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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский
сад №54 «Золотой ключик» (далее – Программа) – это нормативно-управленческий
документ, характеризующий специфику содержания образования, особенности организации
воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.
Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими ценностноцелевые и методологические основы данной Программы, являются:
 Конституция Российской Федерации, в редакции от 30.12.2008 г.
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ«Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.№436 – ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
 Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС
дошкольного образования от 28 февраля 2014 г. № 08-249.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1014«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №
2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2013 г. №
ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
 Лицензия на ведение образовательной деятельности.
 Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.
Цель Программы – обеспечение психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста,
создание каждому воспитаннику в МБДОУ возможности для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации; проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования); продолжительность пребывания воспитанников в МБДОУ, режим работы
МБДОУ в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности,
предельную наполняемость групп; обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
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Программа направлена на:

создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих
возрасту видах деятельности;

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность
и отношение ребенка к миру;

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации воспитанников;
Задачи реализации программы:

охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);

создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

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;

формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и
ответственности воспитанника, формирование предпосылок учебной деятельности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья воспитанников;

формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;

воспитание чувства толерантности к окружающим людям; развитие умения
передавать чувства и эмоции;

обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей дошкольного возраста
являются:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие воспитанника как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
 обогащенное развитие воспитанника, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости,
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи воспитанника;
 пробуждение творческой активности и воображения воспитанника, желания включаться в
творческую деятельность;
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 органическое вхождение воспитанника в современный мир, разнообразное взаимодействие
воспитанников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
 приобщение воспитанника к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам;
 приобщение воспитанника к красоте, добру, ненасилию, пробуждение чувства
сопричастности к миру, желания совершать добрые поступки.
Программа сформированас учетом основныхпринципов дошкольного образования:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация
дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности;
 сотрудничество МБДОУ с семьей;
 приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий воспитанников в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития воспитанников.
 В основу организации развивающего взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса положены следующие методологические подходы:
 культурно-исторический – определяет развитие ребенка как «процесс формирования
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.
Выготский);
 личностный – исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция
поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения.
Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, поэтому в этот
возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами.
Следовательно, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной,
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие;
 деятельностный – рассматривает деятельность, наравне с обучением, как движущую силу
психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность,
внутри которой возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются) психические
процессы и появляются личностные новообразования.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 лет (с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей) в различных видахобщения и деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
воспитанников (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие (тематические модули «Социализация», «Труд»,
«Безопасность») направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие (тематический модуль «Познание») предполагает развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие (тематический модуль «Коммуникация») включает владение речью
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое
развитие
(тематические
модули
«Музыка»,
«Художественное творчество», «Чтение художественной литературы») 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.).
Физическое развитие (тематические модули «Здоровье», «Физическая культура»)
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):

в раннем возрасте (2 года - 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с
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ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для
ребенка дошкольного возраста:

предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

характер взаимодействия с взрослыми;

характер взаимодействия с другими детьми;

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Программа предусмотрена для реализации в одновозрастных группах
общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы дошкольного
образования).
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период
непосредственного пребывания воспитанника в МБДОУ (форма обучения – очная). Период
определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в
МБДОУ. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации воспитанников.
При разработке Программы использован блочно-модульный подход. Модель
Программы является «открытой» и предусматривает изменения и дополнения с учетом
местных требований и условий.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений (обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации целей и задач
Программы).
Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования,
примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство», представленной
авторским коллективом (кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева; доктор
педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе; кандидат педагогических наук, доцент
О.В. Солнцева и др.) кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и парциальной
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина). Обязательная часть Программы, формируемая на основе
комплексного подхода, обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
Назначение регионального компонента – защита и развитие системой образования
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства; сохранение единого образовательного пространства
России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение
дошкольников системой знаний о регионе; подготовка воспитанников к жизнедеятельности в
проблемной социокультурной среде ближайшей территории и за ее пределами.
Региональный компонент (родная природа, культурное наследие – памятники
архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные
традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном
образованиипомогает воспитанникам ощутить и осознать свою принадлежность к своей
«малой Родине», к своему дому, к истории родного края, созданной трудом родных и
близких людей, тех, кого зовут соотечественниками, воспринимая всю полноту ближайшего
окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном,
материальном и морально-эстетическом плане.
Основные функции МБДОУ по реализации регионального компонента: обеспечение
развития личности в контексте современной детской субкультуры, достижение
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воспитанником уровня психофизического и социального развития для успешного познания
окружающего мира через игровую деятельность с последующим включением в
систематическую учебную деятельность в школе.
Реализация регионального компонента:
 осуществляется в соответствии с принципами гуманизации, системности, непрерывности
образования, развивающего характера образования, дифференциации и индивидуализации;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования воспитанников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности,
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
воспитанников;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с воспитанниками.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Целевые ориентиры уровня дошкольного образования
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения воспитаннику
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
федерального государственного образовательного стандарта к целевым ориентирам в
обязательной части (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных
отношений (вариативной), с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий развития) воспитанников.
Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к трем годам
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания обязательной части
Программы:
 воспитанник 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых воспитанник воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 воспитанник обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на
различные произведения культуры и искусства;
 у воспитанника развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 воспитанник интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
 владеет активной и пассивной 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;
 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения
культуры и искусства;
 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.
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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.
 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 воспитанника развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).
Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к четырем годам
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания обязательной части
Программы:
 Воспитанник может спокойно, не мешая другому воспитаннику, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной
практической деятельности;
 проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания педагога;
 активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве; принимает цель,
в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению
взрослых воспитанник доводит начатую работу до определенного результата;
 понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с
ними.
 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь;
 начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых,
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.
 Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его действиям,
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной
игры, выполнения режимных моментов;
 проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении
и бытовой деятельности.
 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения
ролевого поведения;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,
постройке.
 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
воспитанник пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
 Сформирована соответствующая возрасту координация движений;
 Воспитанник проявляет положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным
играм.
 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания;
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правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком,
расческой).
 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего
окружения;
 проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами;
 в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство
удивления, радости познания мира.
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст;
 осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я
умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.);
 узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей,
няню;
 знает членов своей семьи и ближайших родственников;
 разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий;
 называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида;
 способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов
(одежда, посуда, игрушки);
 участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за
растениями и животными уголка природы.
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого воспитанника нормам и правилам поведения;
 испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми;
 внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец;
 следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации,
слушает комментарии и пояснения взрослого.
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию.
 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего
окружения.
 В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство
удивления, радости от познания мира.
 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида.
 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за
растениями и животными уголка природы.
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
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Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к пяти годам
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания обязательной части
Программы:
 Воспитанник может применять усвоенные знания и способы деятельности для
решения несложных задач, поставленных взрослым;
 доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к
разным видам деятельности, активно участвует в них;
 овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач;
 сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него;
 сопереживает персонажам сказок;
 эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел,
налаживаются первые дружеские связи между детьми;
 по предложению педагога может договориться со сверстником;
 стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников;
 охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но и активно
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает
много вопросов поискового характера;
 начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов;
 называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры;
 проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками;
 выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета;
 вступает в ролевой диалог;
 проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;
 проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации;
 в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,
выигрышу.
 Речевые контакты становятся более длительными и активными;
 для привлечения и сохранения внимания сверстника воспитанник использует средства
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп
речи);
 выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое
отношение к героям;
 использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и
взрослыми;
 с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и
животных.
 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными;
 воспитанник испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью; в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро
перевозбуждается, становится непослушным, капризным;
 эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического
развития, но и способом психологической разгрузки.
 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков;
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самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость
выполнения определенных действий;
 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;
 по напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в
быту и на улице.
 Отличается высокой активностью и любознательностью;
 задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире;
 владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас
представлений об окружающем;
 с помощью педагога активно включается в деятельность экспериментирования;
 в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет
свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские
действия;
 объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных
признаков.
 Имеет представления:
 о себе:
 знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол;
 осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта
сказка»), то, чему научился («строить дом»);
 стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего
нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
 о семье:
 знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных;
 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с педагогом
о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки;
 о государстве:
 знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению;
 поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.);
 с помощью взрослого воспитанник может наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели;
 умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать,
когда спрашивают.
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных взрослым.
 Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и
новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на
художественные произведения, мир природы;
 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида и взаимосвязи со средой обитания;
 Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет
основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас
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представлений об окружающем;
 Активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества
предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению.
 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать,
спрашивать.
Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к шести годам
Планируемые результатыосвоения воспитанниками содержания обязательной части
Программы:
 Воспитанник проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициативы;
 может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других воспитанников, выраженные
в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие;
 способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения;
 высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.
 Воспитанники могут самостоятельно или с небольшой помощью педагога
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять
роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер
взаимоотношений;
 воспитанник стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность,
учитывать права других людей;
 проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к общению других воспитанников.
 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой;
 согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру;
 проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в
точном соответствии с игровой задачей и правилами.
 Имеет богатый словарный запас;
 речь чистая, грамматически правильная, выразительная;
 значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные виды суждений об окружающем;
 воспитанник пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
 Проявляет интерес к физическим упражнениям;
 воспитанник правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль
и самооценку;
 может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью
щетки;
 самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться;
 освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о
своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать;
 проявляет уважение к взрослым;
 умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их;
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стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах;
внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в
их выполнении, вступает в сотрудничество.
 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес;
 может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее
доступными способами;
 проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует;
 испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны,
разными народами, животным и растительным миром;
 фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи, профессии родителей;
 располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов,
условиях их нормального функционирования;
 охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях;
 имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности;
 имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в
семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи;
 имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между
видами труда;
 имеет развернутые представления о родном городе;
 знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство
гордости своей страной;
 имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах;
 проявляет интерес к жизни людей в других странах мира;
 стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны
мира;
 имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной
деятельности.
 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль педагога, но и на самоконтроль на основе известных
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов;
 понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет
последствия своих неосторожных действий для других воспитанников;
 стремится к мирному разрешению конфликтов;
 может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении
правил поведения в новых условиях;
 слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти
правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 У воспитанника преобладает эмоционально-положительное отношение к малой
родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к МБДОУ и дому окружении,
правилах поведения в городе.
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Воспитанник проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую
среду города Рубцовска.
С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием
малой родины, в детское коллекционирование.
Воспитанник проявляет начала социальной активности: участвует в социально
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям
города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
Воспитанник проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициативы.
Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее
доступными способами.
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками
личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного
города и страны, разными народами, животным и растительным миром.
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида и взаимосвязи со средой обитания;
Имеет некоторые представления о природе родной страны;
Соблюдает установленный правила поведения;
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и
называет два-три последовательных действия.
Знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого
взрослого на улице;
Знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному
входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти
в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону;
Умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию;
Знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с
незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в
машину.
Различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что
нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники;
Имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие
способствуют её восстановлению;
Знает правила поведения при контакте с животными.
Называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы,
которыми следует пользоваться осторожно;
Имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально
отведённых местах;
Знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной
службы;
Умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»;
Знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и
играть там.
Знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека;
Знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к
врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;
Имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении
мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями
движения различных частей тела;
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Понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные
продукты;
 Имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об
основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в
данное время;
 Знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать
правильный режим дня;
 Имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.
Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к семи годам
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания обязательной части
Программы:
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
живет;
 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; воспитанник обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
воспитанника складываются предпосылки грамотности.
 У воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
 произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики истории и т. п.
 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 Воспитанник проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по
отношению к городу Рубцовску и его достопримечательностям.
 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к МБДОУ и дому окружении, но и
центральных улицах родного города.
 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.
 Воспитанник проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
истории, необычным памятникам, зданиям.
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удовольствием
включается
в
проектную
деятельность,
детское
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в
детское коллекционирование.
Воспитанник проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных
лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым
жителям города.
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее
доступными способами.
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками
личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного
города и страны, разными народами, животным и растительным миром.
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида и взаимосвязи со средой обитания;
Имеет некоторые представления о природе родной страны и края;
Соблюдает установленный правила поведения;
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и
называет два-три последовательных действия;
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим
людям образом.
Знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового
решения.
Имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском
транспорте;
Соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила
дорожного движения;
Понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи»;
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»; знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие
правила при этом нужно соблюдать, знает, что если потерялся на улице, то
обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру,
военному, продавцу.
Воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Владеет 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.
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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.
Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
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.
Воспитанник 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.

Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития
воспитанников
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития
воспитанников. Она осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики
(мониторинга), связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой воспитанников.
Система мониторинга достижения воспитанниками планируемыхрезультатов
освоения Программы (далее - система мониторинга) позволяет осуществлять оценку
динамики достижений воспитанников и включает описание объекта,форм, периодичности и
содержаниямониторинга.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные иличностные
качества воспитанников путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, критериальноориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования,
скрининг - тестов и др.
При построении системы мониторинга использовано сочетание низко
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных
(тесты, пробы, аппаратурные методы и др.) методов, позволяющих получить необходимый
объем информации в оптимальные сроки, обеспечивающих объективность и точность
получаемых данных.
Установленная в МБДОУ периодичность проведениямониторинга обеспечивает
возможность оценки динамики достижений воспитанников, сбалансированность методов, не
приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.
Содержаниемониторинга тесно связано с Программой.
Для фиксации достижений воспитанников используются методические пособия Н.В.
Верещагиной, разработанные для каждой возрастной группы (Результаты мониторинга
детского развития (уровни развития интегративных качеств). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010; Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми
навыками и умениями по образовательным областям). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011).

19

Пособия содержат структурированный диагностический материал, необходимый для
оценки интегративных качеств личности и развития воспитанников с нормальным и
нарушенным развитием. Выделенные параметры оценки общеприняты в психологопедагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. Данные таблиц
позволяют делать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и
определять общегрупповую тенденцию развития воспитанников.
Итоговые цифры сравниваются между возрастными группами, а также с данными,
полученными в предыдущие периоды. При этом выявляются наиболее слабо усвоенные
разделы программы или направления развития воспитанников. По результатам
диагностического обследования планируется индивидуальная и подгрупповая работа.
Заполнение таблиц воспитателями проводится 2 раза в год в процессе
диагностического обследования (01.09 – 15.09, 11.05 – 22.05) при подготовке материалов к
плановым психолого-медико-педагогическим консилиумам.
Первичное обследование проводится с целью определения актуального уровня и
«зоны ближайшего развития» каждого воспитанника, своевременного выявления задержек
развития или отставания по некоторым параметрам. Цель промежуточного обследования,
организуемого в отношении воспитанников, имеющих проблемы в освоении Программы –
своевременное внесение корректив в процесс реализации Программы, выстраивание
индивидуальных траекторий развития воспитанников, которые по каким-либо причинам
(длительное отсутствие в МБДОУ, наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать
программный материал. В процессе итогового обследования просматривается и фиксируется
динамика развития каждого воспитанника в течение года.
Обследование воспитанников проводят в процессе обобщающей и контрольноитоговой непосредственно образовательной деятельности, но чаще — индивидуально в
любое свободное время в форме игры. Некоторые умения и навыки выявляются в процессе
бесед, наблюдения, изучения продуктов детской деятельности.
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Воспитательно-образовательный процесс предусматривает решение целей и задач
Программы в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в
группе, которой предусмотрено время, выделяемое на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации:
 непосредственно образовательной деятельности;
 совместной деятельности взрослых и детей, реализуемой в различных формах в режиме
дня (в том числе – в ходе режимных моментов);
 самостоятельной деятельности воспитанников, реализуемой с опорой на специфически
детские виды деятельности;
 различных форм взаимодействия с семьями воспитанников и социумом по вопросам
реализации Программы МБДОУ.
Содержание Программы нацелено на воспитание гуманного отношения к миру,
выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и
направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой,
гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурнообразовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов воспитанников
на разных ступенях дошкольного детства.
Содержание образовательных областей детально раскрывается в рабочих программах
по образовательным областям дошкольного образования, являющихся структурным
элементом содержательного раздела Программы, его неотъемлемой частью . Рабочие
программы по образовательным областям разрабатываются на период действия и освоения
Программы. На основе данных рабочих программ педагоги (воспитатели и иные
педагогические работники) разрабатывают рабочие программы по образовательной
деятельности при освоении воспитанниками Программы на разных этапах ее реализации.
Содержание рабочих программ педагогов соответствует Программе, ориентировано
на специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, учитывает региональный компонент, адаптировано к конкретным условиям
группы, учитывает сложившиеся традиции МБДОУ и группы, отражает возрастные и
индивидуальные особенности развития воспитанников, учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов,
предусматривать выбор содержания и форм организации работы с воспитанниками, которые
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, а также
возможностям педагогического коллектива.
Содержание образовательной деятельности отражено в проектном комплекснотематическом планировании воспитательно-образовательного процесса. В планировании
учтены принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением,
нарастания самостоятельности и активности воспитанников. Темы определены исходя из
интересов и потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта, и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Каждая
тема сопровождается краткой аннотацией ее содержания и описанием продукта (конечного
результата) проекта. Единая тема отражается в организуемых педагогом образовательных
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в
наблюдениях и общении педагога с воспитанниками.Образовательные ситуации
используются в процессе организованной образовательной деятельности, включаются в
образовательную деятельность в режимных моментах, могут использоваться для
активизации самостоятельной деятельности воспитанников через постановку проблемы.
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Виды образовательных ситуаций
Параметры

Образовательные ситуации
в организованной
образовательной
деятельности

Направленность
на решение
образовательных
задач

Освоение
новых
способов деятельности
и умений, обогащение
представлений
воспитанников,
их
систематизация
и
обобщение.

сопровождения
детской
деятельности в
режимных моментах
Упражнение
в
освоенных способах
действий, закрепление
представлений
воспитанников,
уточнение
их
и
применение
при
решении
разных
задач.

поддержки
самостоятельной
деятельности
воспитанников
Активизация
самостоятельности,
мотивация
для
самостоятельного
решения
задач
деятельности,
оказание помощи в
случае
затруднений.

Продолжительность
(мин)

Вторая
младшая В соответствии со
группа – 15;
временем проведения
средняя группа – 20;
режимного момента.
старшая группа – 25;
подготовительная
к
школе группа – 30.

Форма организации
воспитанников
Позиция педагога в
процессе
взаимодействия
с
воспитанниками
Позиция
воспитанника
в
деятельности

Фронтальная,
Подгрупповая.
подгрупповая.
Передача социального Партнерство.
опыта.

Кратковременна,
зависит
отрешаемой
воспитанником
задачи
самостоятельной
деятельности (от 2
до 5).
Индивидуальная,
подгрупповая.
Стимулирование и
поддержка.

Активность
направленная
на
освоение социального
опыта.

Самостоятельность,
активность,
проявление свободы
выбора в партнерских
отношениях
с
взрослым
и
сверстниками.

Активность,
творчество,
инициативность,
проявление
индивидуальных
предпочтений
в
условиях
самостоятельной
деятельности.

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательнойобласти «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи:
 приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формировать представления о малой родине и отечестве, многообразии стран и народов
мира;
 формировать общую культуру личности воспитанников, развитие их социальных и
нравственных качеств;
 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных
видах деятельности.
Принципы реализации задач:
 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий
социализации и индивидуализации воспитанников;
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 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого
воспитанника;
 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;
 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Данная образовательная область представлена тематическими модулями
«Социализация», «Труд», «Безопасность»
2.1.1.1. Тематический модуль «Социализация»
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение
воспитанников в систему социальных отношений через решение следующих задач:

формировать и поддерживать положительную самооценку воспитанника, уверенность
в собственных возможностях и способностях;

позитивно социализировать и развивать инициативу воспитанника на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах
деятельности; развивать игровую деятельность воспитанников;

поддерживать положительное, доброжелательное отношение воспитанников друг к
другу и взаимодействие в разных видах деятельности;

формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития воспитанников, индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
Решение задач тематического модуля «Социализация» осуществляется во всех
формах совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная
деятельность взрослого и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников.
Содержание тематического модуля «Социализация» направлено на:

поддержку спонтанной игры воспитанников, ее обогащение;

обеспечение игрового времени и пространства;

развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания;

обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению
образовательной программы;

развитие общения и взаимодействия воспитанника с взрослыми и сверстниками,
умения работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм;

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные качества;

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувства
принадлежности к мировому сообществу;

формирование патриотических чувств, представлений о малой родине и Отечестве, о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, о Земле как
общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Принцип интеграции позволяет реализовывать содержание тематического модуля
«Социализация» в рамках других тематических модулей (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждого конкретного образовательного модуля). На разных возрастных этапах
одновременно сосуществуют разные виды игр, содержание игр усложняется в зависимости
от возраста.
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Содержание тематического модуля «Социализация» интегрируется с содержанием
следующих тематических модулей:
«Коммуникация»

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в
части
формирования
первичных
ценностных
представлений о себе, семье, обществе, государстве,
мире, а также соблюдения норм и правил поведения.

«Чтение художественной
литературы»

Творческое использование в играх содержания
произведений
детской
художественной
и
познавательной литературы.
Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о себе, гендерной
принадлежности, социуме, государстве, мире.
Формирование представлений о труде, профессиях,
людях труда, желания трудиться, устанавливать
взаимоотношения в процессе трудовой деятельности.
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в семье, обществе, а также
безопасности окружающего мира.
Развитие игровой деятельности в части подвижных игр
с правилами.

«Познание»

«Труд»

«Безопасность»

«Физическая культура»

Обустройство
места
для
игры,
изготовление
необходимых атрибутов с целью расширения спектра
игровых действий в соответствии с сюжетом.
2.1.1.2. Тематический модуль «Труд»
Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих

«Художественное творчество»

задач:

поддерживать спонтанную игру воспитанников, обогащать ее через наблюдения за
трудовой деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно-ролевые игры;

формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека;

поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством
взрослого;

развивать способность проявлять себя как субъекта трудовой деятельности;
предоставлять воспитанникам возможность самовыражения в индивидуальных, групповых и
коллективных формах труда;

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его
результатам;

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения,
связанных с разными видами и формами труда в интересах человека, семьи, общества;

развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией труда и отдыха людей.
Решение задач тематического модуля «Труд» осуществляется во всех формах
совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность,
режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная деятельность взрослого
и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников.
Принцип интеграции позволяет реализовывать содержание тематического модуля
«Труд» в рамках других тематических модулей (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждого конкретного тематического модуля).
В каждой возрастной группе определены виды и содержание трудовой деятельности,
задачи, которые решаются в процессе общественно-полезного труда воспитанников. Его
продолжительность не превышает 20 минут в день.
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Содержание тематического модуля «Труд» интегрируется
с содержанием следующих тематических модулей:
«Коммуникация»

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в
процессе трудовой деятельности, знакомство с трудом
взрослых.

«Познание»,

Расширение представлений о труде взрослых, детей, о
значении их труда для общества. Воспитание уважения к
людям труда. Формирование интереса к различным
профессиям.

«Чтение художественной
литературы»

«Безопасность»

Формирование основ безопасности в процессе трудовой
деятельности.

«Социализация»

Формирование первичных представлений о себе,
гендерных особенностях, семье, социуме и государстве;
освоение
общепринятых
норм
и
правил
взаимоотношений в контексте развития детского труда и
представлений о труде взрослых.
Развитие физических качеств воспитанника в процессе
освоения различных видов труда.

«Физическая культура»

2.1.1.3. Тематический модуль «Безопасность»
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение
следующих задач:

обеспечивать физическое и психическое здоровье, эмоциональное благополучие
воспитанников;

развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий
действий, деятельности и поведения;

формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях, развивать способность воспитанника к выбору безопасных способов
деятельности и поведения, связанных с проявлением активности, способность проявлять
себя как субъект образования;

развивать поведение в интересах человека, семьи, общества;

формировать представление о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
Реализация тематического модуля «Безопасность» планируется и осуществляется на
основе комплексирования двух программ – основной (Детство: Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
3.А. Михайлова и др.) и парциальной (Основы безопасности детей дошкольного возраста //
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина).
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» рассчитана на три
года обучения, начиная со средней группы. Однако содержание данной программы не
укладывается в максимально допустимый объем образовательной нагрузки для
воспитанников 4-7 лет, определенный действующими санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами. Чтобы не допустить перегрузки воспитанников, часть материала
включена структурным компонентом в другие тематические модули, часть вынесена в
режимные моменты и свободную совместную деятельность педагогов и воспитанников.
В группах раннего возраста содержание данного тематического модуля реализуется
преимущественно в режимных моментах.
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При реализации цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то
же содержание по теме (с большим или меньшим наполнением) используется для работы в
разных возрастных группах. Педагог подбирает методы и приемы, соответствующие
индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников.
Содержания тематического модуля «Безопасность» направлено на обеспечение
безбарьерной среды жизнедеятельности, развитие эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и
оказанию взаимопомощи в организации безопасного поведения, усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая правила безопасного поведения, формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание тематического модуля «Безопасность» интегрируется
с содержанием следующих тематических модулей:
«Коммуникация»
(разделы «Ребенок и другие
люди», «Ребенок дома»,
«Ребенок на улице»)
«Труд»
(раздел «Ребенок и природа»)
«Познание»
(разделы «Ребенок и другие
люди», «Ребенок и природа»,
«Ребенок дома», «Здоровье
ребенка», «Ребенок на улице»)
«Социализация»
(раздел «Эмоциональное
благополучие ребенка»)
«Здоровье»
(раздел «Здоровье ребенка»)
«Физическая культура»
(раздел «Здоровье ребенка»)

«Музыка»
(разделы «Ребенок и природа»,
«Здоровье ребенка», «Ребенок на
улице»)

Развитие свободного общения в процессе освоения
способов безопасного поведения, оказание помощи
себе и другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях, в части формирования основ
экологического сознания.
Формирование представлений и освоение способов
безопасного поведения, основ экологического
сознания в процессе трудовой деятельности.
Расширение кругозора в части представления о
возможных опасностях, способах их избегания,
развитие
основ
экологической
культуры,
формирование бережного отношения к природе.
Формирование первичных представлений о себе,
гендерных особенностях, семье, социуме и
государстве.
Формирование
первичных
ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни
человека.
Формирование правил безопасного поведения,
потребности
в
здоровом
образе
жизни,
элементарных
представлений
об
анатомофизиологических
особенностях
человеческого
организма.
Формирование представлений и освоение способов
безопасного
поведения,
развитие
основ
экологической культуры, формирование бережного
отношения к природе.

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Познавательное развитие»
Цели: развитие у воспитанников познавательных интересов, интеллектуальное
развитие воспитанников через решение следующих задач:

формирование сенсорных способностей;

развитие познавательно-исследовательской деятельности;

формирование элементарных математических представлений; формирование
целостной картины мира, расширение кругозора.
Данная образовательная область представлена тематически модулем «Познание»
(Приложение 1.2.).
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2.1.2.1. Тематический модуль «Познание»
Решение задач тематического модуля «Познание» осуществляется во всех формах
совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность,
режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная деятельность взрослого
и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников. Принцип интеграции позволяет
реализовывать содержание тематического модуля «Познание» в рамках других тематических
модулей (в пределах примерного времени, с использованием форм и методов работы, форм
организации детей, определенных для каждого конкретного тематического модуля).
Для воспитанников всех возрастных групп определены цели, задачи и содержание
познавательно-исследовательской
деятельности,
реализуемые
в
свободной
(нерегламентированной) совместной деятельности взрослого и детей.
Содержание тематического модуля «Познание» интегрируется
с содержанием следующих тематических модулей:
«Чтение художественной
литературы»
«Коммуникация»

Решение специфическими средствами идентичной
основной задачи – формирования целостной картины
мира.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной деятельности в процессе свободного
общения со сверстниками и взрослыми.

«Здоровье»

Расширение кругозора воспитанников
представлений о здоровом образе жизни.

«Физическая культура»

Использование
знаний
об
окружающем
при
организации двигательной активности, проведении
подвижных игр и упражнений.
Сенсорное развитие, формирование целостной картины
мира средствами музыкального искусства, творчества.
Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире.

«Музыка»
«Социализация»

в

части

Расширение представлений о труде взрослых и
собственной трудовой деятельности.
Расширение
представлений
о
собственной
«Безопасность»
жизнедеятельности и безопасности окружающего
мира.
2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Речевое развитие»
Данная
образовательная
область
представлена
тематическим
модулем
«Коммуникация» (Приложение 1.3.).
2.1.3.1. Тематический модуль «Коммуникация»
Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми через решение следующих задач:

развитие свободного общения с взрослыми и детьми;

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

практическое овладение нормами речи.
Решение задач тематического модуля «Коммуникация» осуществляется во всех
формах совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная
деятельность взрослого и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников. Принцип
интеграции позволяет реализовывать содержание данного тематического модуля в рамках
реализации других тематических модулей (в пределах примерного времени, с
«Труд»
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использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждой конкретного тематического модуля).
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Данная образовательная область представлена тематическими модулями
«Художественное творчество», «Чтение художественной литературы», «Музыка»
(Приложение 1.4.).
2.1.4.1. Тематический модуль «Художественное творчество»
Цели:
формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, удовлетворение потребности воспитанников в самовыражении через
решение следующих задач:

развитие продуктивной деятельности воспитанников (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд, конструирование);

развитие детского творчества;

приобщение к изобразительному искусству.
Содержание тематического модуля «Художественное творчество» интегрируется с
содержанием следующих тематических модулей:
«Познание»

Расширение кругозора
искусства, творчества.

«Коммуникация»

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по
поводу
процесса
и результатов продуктивной
деятельности.
Формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности в различных видах продуктивной
деятельности.

«Безопасность»

«Труд»

в

части

изобразительного

Формирование трудовых умений и навыков, адекватных
возрасту, трудолюбия в различных видах продуктивной
деятельности.
Развитие детского творчества, приобщение к различным
видам искусства.

«Музыка»,
«Чтение художественной
литературы»,
«Физическая культура»
2.1.4.2. Тематический модуль «Чтение художественной литературы»
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;

развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Решение задач тематического модуля «Чтение художественной литературы»
осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно
образовательная деятельность, режимные моменты, свободная (нерегламентированная)
совместная деятельность взрослого и детей). Принцип интеграции позволяет реализовывать
содержание данного тематического модуля в рамках реализации других тематических
модулей (в пределах примерного времени, с использованием форм и методов работы, форм
организации воспитанников, определенных для каждой конкретного тематического модуля).
С целью эффективного решения программных задач в течение дня выделяется время
для чтения воспитанникам. При этом воспитанника не принуждают, ему предоставляют
свободный выбор – слушать или заниматься своим делом. Чтение не является обязательным
элементом режима дня и может быть заменено самостоятельной деятельностью
воспитанников.
Рекомендуемая длительность чтения с обсуждением прочитанного:
в первой младшей группе до 5-10 минут;
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во второй младшей группе до 10-15 минут;
в средней группе 10-15 минут;
в старшей группе до 15-20 минут;
в подготовительной к школе группе до 20-25 минут.
Содержание тематического модуля
«Чтение художественной литературы»
интегрируется с содержанием следующих тематических модулей:
«Коммуникация»
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по
поводу прочитанного, практическое овладение нормами
русской речи.
«Познание»
«Социализация»

«Художественное
творчество»
«Безопасность»

Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора воспитанников.
Формирование первичных представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы.
Развитие детского творчества.
Расширение
представлений
о
собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира.

2.1.4.3. Тематический модуль «Музыка»
Цели: развитие музыкальности воспитанников, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:

формирование музыкально-художественной деятельности;

приобщение к музыкальному искусству.
Решение задач тематического модуля «Музыка» осуществляется во всех формах
совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность,
режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная деятельность взрослого
и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников. Принцип интеграции позволяет
реализовывать содержание данного тематического модуля в рамках реализации других
тематических модулей (в пределах примерного времени, с использованием форм и методов
работы, форм организации воспитанников, определенных для каждого конкретного
тематического модуля).
Содержание тематического модуля «Музыка» интегрируется с содержанием
следующих тематических модулей:
«Физическая
Развитие физических качеств для осуществления музыкальнокультура»
ритмической деятельности, использование музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и двигательной
активности.

«Здоровье»

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, формирование представлений о здоровом образе
жизни, релаксации.
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«Коммуникация»

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу
музыки; развитие в театрализованной деятельности всех
компонентов
устной
речи;
практическое
овладение
воспитанниками нормами речи.

«Чтение
художественной
литературы»
«Познание»

Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений.

«Социализация»

«Художественное
творчество»

«Безопасность»

Расширение кругозора воспитанников в части элементарного
представления воспитанников о музыке как виде искусства;
сенсорное развитие, формирование целостной картины мира
средствами музыкального искусства, творчества.
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах
и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры
музыкального
искусства;
развитие
навыков
игровой
деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
чувства
принадлежности к мировому сообществу.

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений для
обогащения содержания области «Музыка», закрепления
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности.
Формирование элементарных представлений об анатомофизиологических особенностях человеческого организма;
формирование правил безопасного поведения.

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие»
Данная образовательная область представлена тематическими модулями «Физическая
культура», «Здоровье».
2.1.5.1. Тематический модуль «Физическая культура»
Цели: формирование у воспитанников интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:

накапливать и обогащать двигательный опыт воспитанников (овладевать основными
движениями), развивать разные формы двигательной активности воспитанников;

развивать крупную и мелкую моторику;

поддерживать инициативу и самостоятельность воспитанников в двигательной
деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие физическому
развитию;

формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;

формировать физические качества (выносливость, гибкость, координация и др.).
Данные задачи решаются как в процессе организованных форм детской активности,
так и в самостоятельной деятельности воспитанников (индивидуально и по подгруппам,
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей воспитанников).
Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками строится на принципах
здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих образовательных технологий.
Действия педагогического коллектива направлены на формирование такой образовательной
системы, которая предусматривает:
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разумный приоритет ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации
воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их семьями;

создание саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями (благодаря
тесному сотрудничеству педагога-психолога, узких специалистов, медицинских работников
и родителей/законных представителей);

формирование единого здоровьесберегающего пространства семьи и МБДОУ.
Модель двигательного режима
Формы
Младший возраст
Старший возраст
организации
вторая
подготовительная
средняя
старшая
младшая
к школе
1

2

3

4

5

Непосредственно образовательная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность по
физическому
развитию

3 раза в неделю; для воспитанников старших и подготовительных к
школе групп 2 раза в неделю - в зале, 1 - на открытом воздухе

Непосредственно
образовательная
деятельность по
музыке (часть)

2 раза в неделю

15 мин

6-8 мин

20 мин

25 мин

8-10 мин

10 мин

30 мин

10-12 мин

Совместная деятельность педагога и воспитанников
Утренняя
гимнастика с
элементами
ритмической
гимнастики
(ежедневно)
Гимнастика
пробуждения
(«динамический
час» - после

5-6 мин

6-8 мин

8-10 мин

10 мин

Ежедневно
5-6 мин

5-8 мин

5-10 мин

5-10 мин

дневного сна)
Пробежка по
массажным
дорожкам в
сочетании с
воздушными
ваннами; ходьба по
ребристой доске
Физкультминутки,
пальчиковая
гимнастика,
динамические
паузы,
упражненияэнергизаторы

Ежедневно,
после
дневного сна,

Ежедневно, группами по 7-10 детей, проводится
после дневного сна,
5-7 мин

5-7 мин

Ежедневно в середине каждой непосредственно образовательной
деятельности с преобладанием статических поз, и по мере
необходимости.
1-3 мин
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Двигательная
разминка во время
перерыва между
каждой
непосредственно
образовательной
деятельностью с
преобладанием
статических поз

Ежедневно, 1-3 мин

Артикуляционная
и мимическая
гимнастика

1 раз в день

Гимнастический
кружок

3 мин

3-5 мин

5-7 мин

7-10 мин

-

-

-

1 раз в неделю
25-30 мин

Подвижные игры

не менее 2-4 раз в день
6-10 мин

Элементы
спортивных игр
Спортивные
упражнения на
прогулке

Двигательные
игры под музыку

15-20мин

15-20 мин

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза
в неделю

-

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
Трехколесный Трехколесный, Двухколесный
двухколесный
велосипед,
велосипед
велосипед
самокат
10 мин
8-12 мин
10-12 мин
Санки, лыжи
10 мин

Физкультурные
упражнения на
прогулке

10-15 мин

Двухколесный
велосипед, самокат
10-15 мин

Санки, лыжи

Санки, лыжи

Санки, лыжи

10 мин

15 мин

20 мин

Ежедневно с подгруппами
5-7 мин

8-10 мин

10 мин

15 мин

5-10 мин

10-15 мин

15-20 мин

25 мин

(1 раз в неделю)
Физкультурные
досуги и
развлечения
Спортивные
праздники

Игрысоревнования

1 раз в
квартал

1 раз в месяц

15 мин

20 мин

25 мин

-

1 раз в год
(летом)

-

20-25 мин

30 мин
2 раза в год

25-30мин

30-40 мин

1-2 раза в год
-

-

Городская

30 минут
1 раз в год
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30 минут

«Миниолимпиада»

-

-

30 минут

День здоровья

30 минут

3 раза в год
Самостоятельная деятельность воспитанников

Самостоятельная
двигательная
активность

Ежедневно индивидуально и по подгруппам (продолжительность
зависит от индивидуальных особенностей воспитанников)

Самостоятельная
деятельность в
спортивном уголке

Ежедневно индивидуально и по подгруппам (продолжительность
зависит от индивидуальных особенностей воспитанников)

Совместная физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ и семьи
Участие
родителей
в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников,
спортивных соревнований, Дня здоровья, посещение открытых
мероприятий, непосредственно образовательной деятельности.
Соблюдение оздоровительного и двигательного режимов
в домашних условиях.

Возрастные нормативы двигательной активности детей за полный день пребывания в
детском саду (по шагомеру количество движений-локомоций)
Теплое время года
Холодное время
года

12500 – 13500
10000 - 10500

14000 - 15000

15500 17500

18000 - 20000

11000 - 12000

12500 14500

14500 - 17500

Содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри образовательной
области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в двигательной и
физкультурной деятельности воспитанников, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие физических качеств, овладение подвижными играми
с правилами; развитие способности к правильному, не наносящему ущерба организму,
выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию с
воспитанниками третьего года жизни осуществляется воспитателями 2-3 раза в неделю (по
подгруппам в первую половину дня) – в групповом помещении или физкультурном зале.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности с каждой подгруппой
составляет 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю (2 – в
физкультурном зале (проводится инструктором по физической культуре), 1 – на открытом
воздухе или в группе (проводится воспитателем в соответствии с перспективным
планированием инструктора по физической культуре)). Её продолжительность зависит от
возраста воспитанников и составляет:
- во второй младшей группе – 15 минут;
- в средней группе – 20 минут;
- в старшей группе – 25 минут;
- в подготовительной к школе группе – 30 минут.
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Один раз в неделю для детей 5-7 лет непосредственно образовательная деятельность
по физическому развитию организуется на открытом воздухе (проводится воспитателем в
соответствии с перспективным планированием инструктора по физической культуре). Её
осуществляют только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально
организуют на открытом воздухе.
Содержание тематического модуля «Физическая культура»
интегрируется с содержанием следующих тематических модулей:
«Здоровье»,
Охрана жизни, формирование потребности в здоровом образе
«Безопасность»
жизни, изучение способов безопасной жизнедеятельности и
укрепление
физического
и
психического
здоровья,
формирование навыков безопасного поведения в подвижных и
спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем.
«Социализация»
Приобщение к ценностям физической культуры; формирование
первичных представлений о своих двигательных возможностях и
особенностях; создание педагогических ситуаций и ситуаций
морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение
проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки
и пр., побуждение воспитанников к самооценке и оценке
действий и поведения сверстников.
«Коммуникация»
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и физического
совершенствования; игровое общение; проговаривание действий
и называние упражнений, придумывание новых образных
названий упражнениям, обсуждение пользы закаливания и
физического совершенствования.
«Чтение
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек,
художественной
считалок;
сюжетная
непосредственно
образовательная
литературы»
деятельность по физическому развитию на темы прочитанных
сказок, потешек.
«Познание»
В части двигательной активности как способа усвоения
ребенком предметных действий; активизация мышления
воспитанников
(через
самостоятельный
выбор
игры,
оборудования, пересчет мячей, сравнение, обобщение и пр.),
специальные упражнения на ориентировку в пространстве,
подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об
окружающем (имитация движений животных, труда взрослых),
построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из
мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и
обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте,
спортсменах, здоровом образе жизни, самооценка своих
физических качеств с помощью приборов-измерителей:
спидометра, секундомера, динамометра.
«Труд»
Накопление
опыта
двигательной
активности,
участие
воспитанников в расстановке и уборке физкультурного
инвентаря и оборудования.
«Художественное
творчество»

Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне
оформления спортивного зала; использование в процессе
непосредственно образовательной деятельности по физическому
развитию изготовленных воспитанниками элементарных
физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для
метания), рисование мелом разметки для подвижных игр.
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«Музыка»

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе
физических качеств и основных движений воспитанников;
развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера.

2.1.5.2. Тематический модуль «Здоровье»
Цели: охрана здоровья воспитанников и формирование основы культуры здоровья
через решение следующих задач:

обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника
независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе – для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья);

охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе
их эмоциональное благополучие;

создавать условия, способствующие правильному формированию опорно –
двигательной системы и других систем организма;

формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре
личности; овладевать элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);

оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении
физического и психического здоровья воспитанников.
Содержание тематического модуля «Здоровье» включено структурным компонентом
во все тематические модули, предусмотренные программой, учитывается при осуществлении
как совместной деятельности педагогов и воспитанников (непосредственно образовательной
деятельности, режимных моментов), так и самостоятельной деятельности воспитанников (во
время организации подвижных, спортивных игр, физических упражнений и др.) – в
помещении и на улице. В группах раннего возраста содержание данного тематического
модуля реализуется преимущественно в режимных моментах.
Реализация тематического модуля «Здоровье» обеспечивает приобретение
воспитанниками опыта двигательной деятельности, способствующего правильному
формированию опорно – двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой
моторики рук, равновесия и координации движений, становлению ценностей здорового
образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Содержание тематического модуля «Здоровье» интегрируется
с содержанием следующих тематических модулей:
«Физическая культура»
Развитие
физических
качеств
и
накопление
двигательного опыта как важнейшее условие сохранения
и укрепления здоровья воспитанников.
«Познание»
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора о здоровье и здоровом образе жизни.
«Социализация»
Соблюдение элементарных общепринятых норм и
правил поведения в части здорового образа жизни.
«Безопасность»
Формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности, в том числе и здоровья.
«Коммуникация»
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по
поводу здоровья и здорового образа жизни человека.
В каждой возрастной группе МБДОУ оформляется паспорт здоровья воспитанников,
осуществляется мониторинг физической подготовленности, дифференциация заданий с
учетом группы здоровья, проводится курс профилактики гриппа и ОРЗ, регулярно
проводятся витаминизация и закаливание.
Закаливание воспитанников включает систему мероприятий, направленных на
повышение устойчивости генетических механизмов защиты и приспособление организма:

элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой,
полоскание ротовой полости кипяченой водой комнатной температуры после приема пищи,
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правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой
спортивной одежде в помещении и на свежем воздухе);

специальные мероприятия (водные, воздушные, солнечные).
Для закаливания воспитанников основные природные факторы (солнце, воздух, вода)
используются дифференцированно в зависимости от возраста воспитанников, состояния их
здоровья и при строгом соблюдении методических рекомендаций.
При организации закаливания соблюдаются следующие рекомендации:

учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и
развития, степень тренированности организма ребенка;

создается позитивный эмоциональный настрой;

проводится закаливающее воздействие на фоне теплового комфорта ребенка;

используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;

соблюдается постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются
в зависимости от сезона и погоды);

воздействие природных факторов направлено на разные участки тела: различаются и
чередуются как по силе, так и по длительности;

соблюдается методика выбранного вида закаливания.
Учитываются противопоказания к закаливанию организма:

менее двух недель после выздоровления или профилактической прививки;

менее двух недель после обострения хронического заболевания;

повышение температуры в вечерние часы;

отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей;

протест и страх ребенка;

температура окружающего воздуха ниже нормы.
Основные принципы закаливания – постепенное расширение зоны воздействия и
увеличение времени проведения процедуры.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Особенности организации
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий
ОздоровительноОсобенности организации
профилактические
мероприятия
младший дошкольный
старший
дошкольный возраст
возраст
Прием воспитанников на
участке (ежедневно)
Утренняя гимнастика
(ежедневно)

До t –15 º С.

До t –20 º С.

5-8 минут

8-10 минут

Воздушно-температурный
режим (ежедневно):
- в группе;
- в спальне

t 21-23º C

t 21-23º C

t 19-20º C

t 19-20º C

Сквозное проветривание
помещения (ежедневно)

Не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.

Одежда воспитанников в
группе

Облегченная форма одежды.
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Физические упражнения в
помещении и на свежем
воздухе

Легкая спортивная одежда.

Босохождение в группе
Гимнастика пробуждения
(«динамический час»),
воздушные и водные
процедуры после дневного
сна

Ежедневно
Ежедневно, по мере пробуждения, 5-10 минут.

Дыхательная гимнастика

Ежедневно
1-2 минуты

3 минуты

Ходьба по ребристой доске
(профилактика
плоскостопия)

Ежедневно после дневного сна, 5-7 минут.

Физкультминутки,
пальчиковая гимнастика
динамические паузы,
упражнения-энергизаторы

Ежедневно в середине каждой непосредственно
образовательной деятельности с преобладанием
статических поз и по мере необходимости,
1-3 минуты.

Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в
день.

Ежедневно, не менее 24 раз в день, 15-20
минут.

Целевые прогулки, походы

1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет,
40-60 минут.

1 раз в месяц,

Полноценное питание с
включением
витаминизации блюд

60-120 минут.

Постоянно

витамином «С» в
возрастной дозе
Организация второго
завтрака (соки, фрукты)
Фитотерапия
(сироп шиповника)
Иммунотерапия (экстракт
элеутерококка, аралии)

Ежедневно
По 1 столовой ложке (курс 10 дней) при отсутствии
противопоказаний.
По 1 капле на год жизни 2 раза в день (ноябрь, апрель) при
отсутствии противопоказаний.

Умывание прохладной
водой
Полоскание ротовой
полости после приема пищи

Ежедневно
Ежедневно после обеда
кипяченой водой комнатной температуры
начиная со средней группы (второе полугодие)
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Питьевой режим

Постоянно

Включение в питание
воспитанников

Постоянно

фитонцидов (лук, чеснок)
Обработка носовой
полости оксалиновой мазью
0,25%

Ежедневно в период подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ при отсутствии противопоказаний.

Проведение вакцинации
против гриппа всем

Ежегодно (октябрь)

воспитанникам
Кварцевание групповых
помещений

Ежедневно в период подъема заболеваемости.

Диспансеризация

Ежегодно

2.1.6.Содержание образовательной деятельности по реализации психологического
сопровождения воспитанников
Содержание образовательной деятельности по реализации психологического
сопровождения воспитанников представлено в рабочей программе психологического
сопровождения воспитанников (Приложение 3) и обеспечивает психологически комфортное
пребывание воспитанников в МБДОУ, их социально-эмоциональное благополучие, развитие
и частичную коррекцию эмоционально-личностной, познавательной и коммуникативной
сфер.
Процесс психологического сопровождения воспитанников строится с опорой на
следующие принципы:
 рекомендательный характер советов сопровождающего;
 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
 непрерывность сопровождения;
 мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения;
 стремление к автономизации.
Принципы гуманистической педагогики и основные положения реализуемых
программ, определили цели и задачи коррекционной работы:
- с воспитанниками:
 наблюдение за характером взаимоотношений воспитанников в группе МБДОУ,
определение особенностей развития воспитанников, анализ микроклимата в группе;
определение социального статуса группы и отдельных воспитанников (дети-лидеры,
аутсайдеры и т. д.);
 разработка методов и способов коррекции микроклимата группы (при необходимости) и
ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими
воспитанниками;
 индивидуальная работа со всеми воспитанниками в процессе их адаптации к МБДОУ;
 работа с воспитанниками с целью определения их готовности к обучению в школе;
 выделение воспитанников, имеющих трудности: в общении (агрессивные, робкие,
застенчивые); в поведении (упрямые, капризные, конфликтные, непослушные); в
обучении (воспитанники, не усваивающие учебного содержания, соответствующего
возрастным возможностям); в эмоциональном развитии (воспитанники с постоянно
пониженным фоном настроения, тревожные, возбудимые и т. д.); воспитанников,
имеющих специфические психофизиологические отклонения (гиперактивные,
гипоактивные, инфантильные и т. д.);
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индивидуальное обследование воспитанников и организация в случае необходимости
индивидуальных и подгрупповых корригирующих занятий в соответствии с
индивидуальными особенностями их развития (совместно с воспитателями групп);
 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по организации жизни
воспитанников в МБДОУ и семье;
 в случае необходимости направление этих воспитанников на консультацию в
психоневрологический диспансер, детскую поликлинику, МБОУ для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
диагностики и консультирования»;
- с родителями (законными представителями):
 консультирование родителей (законных представителей) воспитанников, поступающих в
МБДОУ, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;
 консультирование родителей (законных представителей) воспитанников, имеющих
эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в
познавательном развитии;
 разработка рекомендаций для родителей (законных представителей) по организации
жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий, тренингов
для родителей (законных представителей) и других форм обучения;
 участие в родительских собраниях, информирование родителей (законных
представителей) о возрастных и индивидуальных особенностях развития воспитанников;
- с педагогами:
 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с
особенностями индивидуального развития отдельных воспитанников;
 участие в педагогических советах, посвященных вопросам адаптации воспитанников к
МБДОУ, готовности воспитанников к школе и др.;
 разработка рекомендаций для воспитателей групп и других специалистов МБДОУ по
работе с воспитанниками, имеющими трудности эмоционального, социального и
интеллектуального развития;
 разработка рекомендаций по организации благоприятного эмоционального климата в
группе с учетом стиля работы воспитателя и индивидуальных особенностей
воспитанников; помощь в проведении специальных мероприятий (непосредственно
образовательной деятельности, игр, праздников, развлечений и т. д.), направленных на
улучшение взаимоотношений воспитанников, рост их социальной компетентности;
 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для педагогов по изменению
стиля воспитательных воздействий и т. п.
Психологическое сопровождение воспитанников МБДОУ строится на основе игровых
упражнений.
В старших группах содержание и последовательность реализации программного
материала определены в соответствии с методическими разработками Е.А. Алябьевой
«Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста», нацелены
на повышение самооценки воспитанников, сплочение детского коллектива, снижение
конфликтности, развитие эмпатии, творческих способностей, воображения, самооценки и
взаимооценки, наблюдательности, воспитание основ нравственности.
В подготовительных к школе группах содержание и последовательность реализации
программного материала определены в соответствии с тренинговыми программами С.В.
Крюковой, Н.П. Слободяник: «Давайте жить дружно! (Тренинговая программа адаптации
детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения)», «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь
и радуюсь (тренинговая программа эмоционального развития дошкольников)».
Педагог-психолог МБДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой
развивающей и коррекционной работы с воспитанниками может использовать примерный
перечень программ, технологий, практических пособий и дополнять его с учетом
рекомендаций методистов различных уровней Психологической Службы Российской
Федерации.
Воспитателями групп организуется специальная индивидуальная работа с
воспитанниками, носящая коррекционную направленность. Данная работа проводится по
заданию педагога-психолога и осуществляется во вторую половину дня.
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2.1.7. Содержание образовательной деятельности по реализации регионального
компонента
При реализации цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то
же содержание по теме (с большим или меньшим наполнением) используется для работы в
разных возрастных группах. Педагог подбирает методы и приемы, соответствующие
индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников.
Природное,
культурно-историческое,
социально-экономическое
своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
освоение которого способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию творческого потенциала, толерантности в условиях современного
мира, позволяет выпускникам МБДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем
социуме, проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом
образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей
среды.
Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому краеведческое
содержание успешно
интегрируется со всеми образовательными областями (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждой конкретной образовательной области).
Интеграция краеведческого содержания
с образовательными областями
«Коммуникация»
Обсуждение и составление рассказов о профессиях
родителей-горожан.
«Чтение
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе
художественной
чтения произведений художественной литературы о
литературы»
Рубцовске, накопление опыта участия в разговорах, беседах
о событиях, происходящих в родном городе, о
достопримечательностях родного города, участие в
придумывании сказок и историй о достопримечательностях
малой родины.
«Познание»
Участие в проектной деятельности («Самая красивая улица»
(коллаж), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы
в нашем городе», «Профессии наших родителей», «Самое
интересное событие жизни города», «Необычные
украшения улиц города», «О каких событиях помнят
горожане», «Добрые дела для ветеранов» и др.), продуктом
которой являются журналы или газеты о малой родине,
создание карт города, составление маршрутов экскурсий и
прогулок по городу; коллекционирование картинок,
открыток, символов, значков.
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций,
отражающих отношение людей к малой родине
(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение
цветов к мемориалам воинов, украшение города к
праздникам и пр.).
«Труд»
Участие в совместном с воспитателем труде на участке
МБДОУ (посильная уборка участка после листопада,
подкормка птиц, живущих в городе).
«Безопасность»
Обсуждение с воспитанниками правил безопасного
поведения в городе («Как правильно переходить дорогу»,
«Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.).
«Физическая
Участие воспитанников в целевых прогулках, экскурсиях по
культура», «Здоровье»
городу
обеспечивает
необходимую
двигательную
активность и способствует сохранению и укреплению
здоровья дошкольников.
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«Социализация»

«Художественное
творчество»
«Музыка»

Участие с родителями (законными представителями) и
воспитателями
в
социально-значимых
событиях,
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные
акции и пр.).
Знакомство с творчеством художников Рубцовска.
Знакомство с песнями о Рубцовске.

Содержание образовательной деятельности в старшей группе (воспитанники шестого
года жизни)
У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей
событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название может
напоминать о природе того места, где построен город.
Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города
есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения,
названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома,
их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о
знаменитых рубцовчанах – защитниках Отечества, писателях, поэтах, художниках.
В городе трудятся родители.
Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.
Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе
(воспитанники седьмого года жизни)
У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей
событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут
рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они
напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными
защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и
происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают
тракторы, шьют одежду, проводят выставки и концерты и др.).
Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик,
декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся родители. В городе строят
новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают
традиции.
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
(модель образовательного процесса)
При реализации Программы педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожденияразвития детей,
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействиес детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи
меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
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Младшие группы
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это
время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с
предметным миром.
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности
воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает
пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных
действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой
усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под
руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурногигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за
столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам,
правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем,
расческой).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются
элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются
простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами,
проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого развития
превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и
запоминании прочитанного).
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира,
своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с
предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не
встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и
упрямство.
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и
связывать результат с поставленной целью(построить домик для собачки — собачка
радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами).
Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции.
В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут
заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.
На
четвертом
году
жизни
развивается
интерес
к
общению
со
сверстниками.Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают
совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших
дошкольников.Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской
жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени
пребывания в детском саду.
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается
в материнской поддержке и заботе воспитателя.Он стремится получить эмоциональную
оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог
проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив
любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с
удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения
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совзрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно
общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3
ребенка).Это обязательное условие организации жизни в младших группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями с
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре.
Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх
дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты
(дочки-матери, врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно
наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и
соответственно обогащает детский опыт.
Ежедневнов группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные
игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).
Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей.
Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно
бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с
удовольствием принимает участие во всех делах.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,связанные
с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует
учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и
требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу
играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной
практической деятельности.
Воспитатель
побуждает детей
доброжелательно
относиться к
окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное
социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей
эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.Он помогает малышам увидеть в мимике
и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная игровая ситуация, те.такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя
развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных
разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.
Средняя группа
В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим,
наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями,
танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев
перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5
лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку
восстановить силы и успокоиться.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок
трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных
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игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными.
Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми.
Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных
симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно
договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным
причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то
есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в
дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель
анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем.Дошкольники
охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые
поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети
испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме,
цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру,
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить,
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины,
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что
он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального
уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для
одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для
других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из
особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей:
одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их
поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и
начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться
основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает
предпочтение игровому построению всего образа жизни детей.В течение дня дети могут
участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных,
имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них
организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения
определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются
для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному
алгоритму.
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их
детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим
примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с
помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли,
вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает
детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон
для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут
путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они
путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных
возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта:
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придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности
детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из
игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего
дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической
деятельностью детей.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о
чем свидетельствуют многочисленные жалобы- заявления детей воспитателю о том, что ктото делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для
воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на
правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит
личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые
будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать
своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас
Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет.
Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием
проезжает, не задев домика.
Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность
возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации
речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать
успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.
Педагог развивает эстетические чувства детей.Он обращает их внимание на красоту
природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в
руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят,
конструируют, занимаются аппликацией.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько
педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте
найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («
Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это
почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать».«Кто может мне помочь в
этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться
самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой
основе. В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который
реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных
ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам
литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями
знакомых книг планируются на вторую половину дня.
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых
музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера
досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.
Старшая и подготовительная группа
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и
поведения.
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:

потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
 потребность в активном познании и информационном обмене;
 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со
стороны взрослых и сверстников.
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Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен,
скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к
внешним признакам выражения эмоционального и физического состояниялюдей, учит
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих
людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность
помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это
обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры:
культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого
отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с
помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения
возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором
поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях
затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опытдетей. Детям
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные
и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной
действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших
дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие»,
«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает
отражение в играх на школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с
разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только
процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная
игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушексамоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными
по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается
взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательныво взаимоотношениях
и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и
поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам
игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением
сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослымне ослабевает. Дети активно
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
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(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного
развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления,растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать
чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе
формируются такие предпосылки учебной деятельностикак умение действовать по правилу,
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления
основных компонентов школьной готовности:
развития
стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных
умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества,
социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе,
сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие
выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим»,
«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы
действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел»,
«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п.,
помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так
необходимых для полноценного личностного становления и
успешного обучения в школе.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное
общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое
взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного
развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их
интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания,
работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с
другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п.
Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания,
делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету.
Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на
основе словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия,
пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.
Рисование- любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени.
Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание,
обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания:
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение,
сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и
рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую
деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные
способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные
наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».
Детское экспериментированиеважно не только для развития познавательных
процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности,
целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения
определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов
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захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать
эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и
отношений.
Развитию познавательных интересов способствует использование метода
проектов.Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные
знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Воспитатель
расширяет возможности познания родного города, края, страны.Хорошо внести в группу
герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить
место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а
рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты,
отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа
Центральной части России и т. п.
Организованная образовательная деятельностьс детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественноэстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный,
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно
используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях
под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные
понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности.
Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности
создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного
обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры
поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты
подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети
и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми
материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий,
партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком
практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу,
понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями
практического выбора
воспитателем используются
ситуации
морального
выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других
людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить
вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или
поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим
ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и
пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в
ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем
растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует
время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного,
разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей,
развивает активную монологическую и связную речь детей.
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
воспитанников, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и воспитанника. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер
и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные
ситуации
используются
в
процессе
непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных
ситуаций является формирование у воспитанников новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать
и делать выводы.
Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные педагогом образовательные ситуации ставят воспитанников перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от воспитанников в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает воспитанников к будущему школьному обучению.
Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
создаваемые воспитателем по мере необходимости, направлены на закрепление имеющихся
у воспитанников знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
воспитанником активности для самостоятельного решения возникшей задачи,
самостоятельности, инициативы и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
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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 сюжетно-дидактические, 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, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
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) 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, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с
положениями действующего СанПин.
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.
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•
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, 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 реально-практического характера
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условновербального 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, обеспечивающая 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.
•
Детский 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.
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Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок
времени

Образовательная деятельность,
осуществляемая во время прогулки

 Наблюдения: в уголке природы, за
деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с
небольшими подгруппами воспитанников
(дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
 создание
практических,
игровых,
проблемных
ситуаций
и
ситуаций
общения,
сотрудничества,
гуманных
проявлений, заботы о малышах в МБДОУ,
проявлений эмоциональной отзывчивости
к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов
к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с воспитанниками
по их интересам;
 рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
разнообразного
содержания;
 индивидуальная
работа
с
воспитанниками в соответствии с задачами
разных образовательных областей;
 двигательная
деятельность
воспитанников,
активность
которой
зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой
половине дня;
 работа по воспитанию культурногигиенических навыков и культуры
здоровья.

 подвижные игры и упражнения,
направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление
здоровья воспитанников;
 наблюдения за объектами и явлениями
природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в
природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами
неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные
игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарная трудовая деятельность
воспитанников на участке МБДОУ;
 свободное общение воспитателя с
детьми.

Примерная сетка совместной образовательной деятельности
и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной
Количество форм образовательной
деятельности в
деятельности и
режимных моментах
культурных практик в неделю
Младшие
Средняя
Старшая Подготов
группа
группа
группа
ительная
к школе
группа
Общение
Ситуации общения
Ежедневно
воспитателя с воспитанниками
и накопления положительного
социально-эмоционального
опыта
Беседы и разговоры
Ежедневно
с воспитанниками
по их интересам
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами
и другие виды игр
Индивидуальные игры с
Ежедневно
3 раза в неделю
воспитанниками (сюжетноролевая, режиссерская,
игра-драматизация,
строительно- конструктивные
игры)
Совместная игра
2 раза в
3 раза в
2 раза в неделю
воспитателя и детей
неделю
неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация,
строительно- конструктивные
игры)
Детская студия
1 раз в 2 недели
(театрализованные игры)
Досуг здоровья и
1 раз в 2 недели
подвижных игр
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты,
1 раз в неделю
наблюдения (в том числе
экологической направленности)
Наблюдения за природой
Ежедневно
(на прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие воспитанников
Творческая мастерская
1 раз в неделю
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
Ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения
Ежедневно
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения
—
1 раз в
1 раз в 2 недели
(общий и совместный
неделю
труд)

53

2.2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
образовательная
непосредственно
деятельность в
образовательная
режимных
деятельность
моментах
Занятия
Индивидуальная
Экскурсии
работа
Наблюдения
Обучение
Чтение
Объяснение
художественной
Напоминание
литературы
Личный пример
Беседы
Похвала
Просмотр
Наблюдение
видеофильмов
Упражнения
Дидактические игры Тренинги
Проблемные
Игры –
ситуации
подвижные,
Поисководидактические,
творческие задания
творческие
Объяснение
Рассматривание
Упражнения
иллюстраций
Рассматривание
Трудовая
иллюстраций
деятельность
Тренинги
Театрализованные
Викторины
постановки
КВН
Праздники и
Моделирование
развлечения
Создание ситуаций, вызывающих желание
трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
– проявлению заботливого
отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой
деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в семье

Игры со сверстниками –
сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные, хороводные
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

-

-

Игры – сюжетно-ролевые, Беседы
дидактические
Личный пример
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2.2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Показ
Напоминание
Экскурсии
Объяснение
Наблюдение
Обследование
Беседа
Наблюдение
Занятия
Развивающие игры
Опыты,
Играэкспериментирование экспериментирование
Обучение в условиях Проблемные ситуации
специально
Игровые упражнения
оборудованной
Рассматривание
полифункциональной чертежей и схем
интерактивной среды Моделирование
Игровые занятия с Коллекционирование
использованием
Проекты
полифункционального Интеллектуальные
игрового
игры
оборудования,
Тематическая
сенсорной комнаты
прогулка
Игровые упражнения Конкурсы
Игры – дидактические, КВН
подвижные
Трудовая
Проектная
деятельность
деятельность
Тематические
выставки
Продуктивная
Мини-музеи
деятельность
Проблемно-поисковые
ситуации

55

Самостоятельная
деятельность детей

Игры – развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом
Игрыэкспериментирования
Игры
с
использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его
практическую
деятельность предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная
деятельность

Образовательная
деятельность
в семье
Беседа
Коллекционирование
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирование
Уход за животными и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

2.2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Речевое
Игры с предметами и стимулирование
сюжетными
(повторение,
игрушками
объяснение,
Обучающие игры
с обсуждение,
использованием
побуждение,
предметов и игрушек
напоминание,
Коммуникативные
уточнение)
игры с включением Беседы с опорой на
малых фольклорных
зрительное
форм
(потешки, восприятие
и без
прибаутки, пестушки, опоры на него
колыбельные)
Хороводные игры,
Чтение,
пальчиковые игры
рассматривание
Пример
иллюстраций
использования
Сценарии
образцов
активизирующего
коммуникативных
общения
кодов взрослого
Имитативные
Тематические
упражнения,
досуги
пластические этюды
Фактическая
Коммуникативные
беседа,
тренинги
эвристическая
Совместная
беседа
продуктивная
Мимические,
деятельность
логоритмические,
Экскурсии
артикуляционные
Проектная
гимнастики
деятельность
Речевые
Дидактические игры
дидактические
Настольно-печатные
игры
игры
Наблюдения
Продуктивная
Чтение
деятельность
Слушание,
Разучивание
воспроизведение,
стихотворений
имитирование
Речевые
задания и Тренинги (действия
упражнения
по
речевому
Моделирование
и образцу взрослого)
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Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность
в семье

Коллективный
монолог
Игра-драматизация с
использованием
разных
видов
театров
(театр на
банках,
ложках и
т.п.)
Игры в парах
и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра– импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность детей
Словотворчество

Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникативных
кодов
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игры-драматизации.
Совместные
семейные проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок

обыгрывание
проблемных ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой
на вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об игрушке с
опорой
на речевые
схемы
-обучению
пересказу
по серии
сюжетных
картинок
-обучению
пересказу
по картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ
настольного
театра,
работа
с
фланелеграфом
Рассказывание
по
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины

Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение
формул
речевого этикета
Наблюдение
за
объектами
живой
природы,
предметным миром
Праздники
и
развлечения

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,
настольнопечатные игры
Досуги
Игрыдраматизации
Выставка
книжном уголке
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов

в

Игровая
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игры-драматизации,
игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество

Посещение театра,
музея, выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

2.2.1.4. Образовательная деятельность «Художественно – эстетическое развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области
Образовательная
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная
деятельность
педагогов и детей
деятельность детей
в
непосредственно
образовательная
семье
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Сюжетно-ролевые игры
Наблюдение
Занятие
Наблюдение
Беседа
Дидактические игры
Рассматривание
Рассматривание
Рассматривание
Наблюдение
Беседа
Сбор материала для
Наблюдение
Рассматривание
оформления
Рассказы
Чтение
Рассматривание
Экспериментирование с Экскурсии
Обыгрывание
интерьера
материалами
Чтение
незавершённого
Проблемные ситуации Рассматривание
Детскорисунка
Обсуждение
предметов искусства
родительская
Коллективная работа
Проектная
проектная
Обучение
деятельность
деятельность
Создание условий для
Дизайн
выбора
Занимательные
Опытнопоказы
экспериментальная
Индивидуальная
деятельность
работа
Беседа
Тематические
Творческие задания
праздники
и развлечения
Слушание
(музыкальные
сказки,
инструментальная
музыка)
Беседы
с детьми о
музыке
Музыкальнодидактическая игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
в детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике
– во время умывания
– в сюжетноролевых играх
– в компьютерных
играх
– перед дневным
сном
– при пробуждении
Музыкальнодидактическая игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Сюжетно-ролевые игры
Импровизация мелодий
на собственные
слова,
придумывание песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
На инструментах

Посещения
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре на
музыкальных
инструментах
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2.2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области
Образовательная
Совместная образовательная деятельность педагогов и
деятельность
Самостоятель
детей
в
ная
непосредственно
образовательная
деятельность
семье
образовательная
деятельность в режимных
детей
деятельность
моментах
Физкультурные занятия:
– сюжетно-игровые,
– тематические,
-классические,

Индивидуальная работа с
детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.

-тренирующие,
– на тренажерах,
– на улице,
-походы.

Утренняя гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,

Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами,
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игрысэлементами
спорта.
Спортивные упражнения

-музыкально-ритмическая,
-аэробика,
– имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные ситуации.
Имитационные движения.
Спортивные праздники и
развлечения.
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
– коррекционные.
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры

Занятия-развлечения
Занятия

Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Имитационны
е
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия
спортивных
секциях.

в

Посещение бассейна.

Сюжетноролевые игры
Подвижные
игры

Беседа
Совместные игры
Чтение
художественных
произведений
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2.2.1.6. Реализация психологического сопровождения воспитанников
В МБДОУ основными направлениями работы педагога-психолога являются:
психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическая
коррекция, психологическое просвещение, психологическая профилактика.
Для выполнения должностных обязанностей педагог-психолог использует отдельный
кабинет, помещения групп, музыкальный/физкультурный зал.
Каждое из направлений строится с учётом возрастных возможностей детей, ведущего
вида деятельности, опирается на игровые технологии и приёмы.
Психодиагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
Проводится:
• Анализ адаптации вновь поступивших детей
• Обследование детей группы раннего возраста (2-3 года) для определения уровня
нервно-психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития
ребёнка.
• Диагностика воспитанников (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) с целью определения уровня
психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и
координации работы в данных группах.
• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы (6-7 лет).
• Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического
консилиума (ППк) МБДОУ
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации МБДОУ и личным
наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребёнка,
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации
проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
Психопрофилактика
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)
возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательнообразовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного
психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению
и снятию психологической перегрузки.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными
проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках
психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции
этих детей в социум.
Для этого предусмотрено:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
-анализ медицинских карт (карта «история развития ребёнка») вновь поступающих
детей для получения информации о развитии и здоровье ребёнка, выявление детей группы
риска, требующих повышенного внимания психолога;
-групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих
детей;
-информирование педагогов о выявленных особенностях ребёнка и семьи, с целью
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.
Дополнительно:
 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ.
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
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Коррекционно-развивающая работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребёнка,
коррекция отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учётом специфики
детского коллектива (группы), отдельного ребёнка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких
условий, в которых ребёнок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.
Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,которые
влияют, в конечном счёте, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на
развитие ребёнка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах
возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках МБДОУ ребёнок направляется
на консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на
основании решения медико-психолого-педагогического консилиума МБДОУ. Дальнейшая
коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного
заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.
Обязательно:
-Организация наблюдения, проведение адаптационных игр с вновь прибывшими
детьми
-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего дошкольного
возраста, с целью сохранения и поддержки психологического здоровья дошкольников с
целью развития познавательных процессов, коррекции и развития эмоциональной, волевой
сфер (с учётом результатов диагностики).
-Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный
маршрут) развития ребёнка в образовательном процессе.
Занятия на развитие интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 56 лет строятся на основе программы психолого–педагогических занятий для дошкольников
5-6 лет «Цветик - семицветик» под редакцией Куражёвой Н.Ю., Вараевой Н.В. (приложение
к Программе 1) Цель программы: Создание условий для естественного психологического
развития ребёнка.
Занятия с детьми 6-7 лет строятся на основе программы психолого – педагогических
занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик. Приключения будущих
первоклассников»под редакциейКуражёвой Н.Ю., Вараевой Н.В. (приложение к Программе
2) Занятия носят развивающий (оптимизация условий и стимулирование развития социальной уверенности ребенка) и профилактический характер (предупреждение социально
неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональных проблем) (календарно –
тематический план в разделе 2.4).Цель программы: Создание условий для естественного
психологического развития ребёнка, развитие познавательных процессов при подготовке
детей к обучению в школе.
Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и выработке
индивидуальных рекомендаций.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при
решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация
МБДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной
компетентности педагога-психолога. При необходимости, педагог-психолог ориентирует
консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.
Обязательно:
 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах ребёнка.
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Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными
потребностями.
Дополнительно:
 Педагог - психолог может инициировать групповые и индивидуальные
консультации педагогов и родителей.
 Педагог - психолог может инициировать иные формы работы с персоналом
учреждения с целью личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,
администрации МБДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и
обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты
изучения конкретных особенностей МБДОУ, с учётом традиций и местных условий,
квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.
Обязательно:
 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в
форме семинаров-практикумов, тренингов, консультаций, и др.
 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в
форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учётом в тематике
возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам.
 Дополнительно:

Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках; на
информационном стенде.
Экспертная работа
1. Исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности психики
ребенка.
2. Участвовать в разработке нормативно – правовой и документационной базы для создания
на базе МБДОУ психолого-медико-педагогического консилиума по сопровождению детей.
3. Участвовать в формировании предметно-окружающей среды, отвечающей требованиям
зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка (в том числе детей
раннего возраста).
4. Следить за соблюдением профилактических мероприятий, способствующих снятию
психоэмоционального напряжения у детей и персонала – коррекция бытовых процессов
(организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка
терморегуляционной системы организма).
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:
- Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности ребёнка и
уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС.
В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:
 активное участие детей в жизни МБДОУ, инициативность, творчество;
 бесконфликтное взаимодействие со сверстниками;
 отсутствие конфликтов с педагогами.
Психологическая эффективность:
 субъективное ощущение у детей комфорта и уверенности в МБДОУ;
 адекватная самооценка;
сформированность Я – концепции личности;
 оптимальное развитие его способностей.
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2.2.1.7. Реализация регионального компонента в образовательной деятельности в части,
формируемой участниками образовательных отношений («Детство с родным городом»)
Природное,
культурно-историческое,
социально-экономическое
своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
освоение которого способствует формированию у дошкольников духовно- нравственных
ориентаций, развитию творческого потенциала, толерантности в условиях современного
мира, позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем
социуме, проникнуться любовью родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом
образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей
среды.
Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому краеведческое содержание успешно
интегрируется со всеми образовательными областями (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждой конкретной образовательной области):
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о Рубцовске, накопление опыта участия в разговорах, беседах о
событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города,
участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
-участие в проектной деятельности («Самая красивая улица» (коллаж), «О чем рассказывают
скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей», «Самое
интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких
событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов» и др.), продуктом которой
являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов
экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов,
значков;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к
малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам
воинов, украшение города к праздникам);
-участие в совместном с воспитателем труде на участке ДОУ (посильная уборка участка
после листопада, подкормка птиц, живущих в городе)
- обсуждение с воспитанниками правил безопасного поведения в городе («Как правильно
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города Рубцовска» и др.);
- участие воспитанников в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
- участие с родителями (законными представителями) и воспитателями в социальнозначимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и
пр.);
-знакомство с творчеством художников Рубцовска;
- знакомство с песнями о Рубцовске. Рассказать детям, что родного города есть свое название
(имя), которое рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом
или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен
город. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города
есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения,
названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома,
их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о
знаменитых рубцовчанах – защитниках Отечества, писателях, поэтах, художниках. В городе
трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.
Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности (познавательной, игровой и др.)
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Организация освоения программного материала
воспитанниками шестого года жизни (старшая группа)
Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его
функций, привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функция, отдых и развлечения).
Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.
Рассказывать воспитанникам сюжетные истории о жизни города, об архитектурных
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).
Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.
Вовлекать воспитанников в игры-путешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся
информацию.
Включать воспитанников в игры-экспериментирования и исследовательскую
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и использованием
предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с
флюгером и др.).
Способствовать развитию творческого воображения воспитанников на содержании
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок,
изобразительной деятельности.
Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций, связанных с образами
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).
Организация освоения программного материала
воспитанниками седьмого года жизни ( подготовительная к школе группа)
Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его
функций создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(торговая, промышленная функция и др.), исторические и современные здания города,
культурные сооружения.
Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать
воспитанникам события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни,
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).
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Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.
Развивать проявления инициативы воспитанников в играх-путешествиях по родному
городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе,
использовать имеющуюся информацию.
Создавать условия для участия воспитанников в играх-экспериментированиях и
исследовательской деятельности, позволяющей воспитанникам установить связи между
созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в
городской среде.
Рассказывать воспитанникам истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного
города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения
воспитанников на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играхфантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности.
Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций и созданию мини-музеев,
связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых
людей).
Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений
Физическое развитие
- Русские народные игры, рассказы о спортивных достижениях российских спортсменов
города Рубцовска.
- Рассказы, беседы о лечебных свойствах трав Алтайского края, русская кухня, одежда
народов Алтая.
Социально-коммуникативное развитие
- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа, обустройство русской
«горницы»
- Знакомство с символами города Рубцовска, Алтайского края, традициями и обычаями
русского народа, рассказы о воинах-защитниках Отечества, героях России.
- Рассказы, беседы об истории города Рубцовска, Михаиле Рубцове – основателе города,
земледелии переселенцев.
Речевое развитие
- Знакомство с этикетом гостеприимства русского народа, инсценировка русских народных
сказок.
- Знакомство с творчеством русских писателей, поэтов, с устным народным творчеством
(пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок.
Познавательное развитие
- Знакомство с культовыми местами Алтайского края, природным ландшафтом, легендами,
пещерами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги.
Художественно-эстетическое развитие
- Знакомство с русскими народными узорами, декоративно –прикладной росписью
Алтайского края орнаментами, цветосимволикой, вышивки, предметами деревянного
зодчества,
гончарными промыслами, знакомство с творчеством художников города
Рубцовска.
- Знакомство с народными праздниками, беседы о русских композиторах, слушание музыки,
песен, колыбельных, знакомство с русскими народными музыкальными инструментами,
элементами народного танца.
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2.2.1.8. Образовательная деятельность по освоению воспитанниками 3 – 7 лет
образовательной области «Познавательное развитие»
(раздел «Ребенок открывает мир природы»)
(составлена на основе парциальной программы работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию») в части, формируемой участниками
образовательных отношений











Содержание отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка
дошкольного возраста:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия с взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Цель — формирование у ребёнка основ экологической культуры.
Содержание разработано в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
ориентирована на:
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
Задачи развития и воспитания детей являются:
Развитие у детей элементарных естественно - научных представлений, экологической
культуры и на этой основе формирование интеллектуальных умений (анализировать,
сравнивать, обобщать, классифицировать.
Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей).
Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской работы: изучение
литературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, беседы, опыты,
эксперименты.
Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, бережное
отношение к ней.
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Третий год жизни. 1-я младшая группа
1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами песком, водой и снегом.
2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего
мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного,
вкусового, обонятельного.
3.Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой:
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
1.Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым
и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с
разнообразными материалами).
2.Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального
способы
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус,
обвести пальцем контур).
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3.Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление
отражать их в разных продуктах детской деятельности.
Пятый год жизни. Средняя группа
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные
органы чувств.
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства,
но и менее заметные, скрытые.
3. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
4. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
5. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Шестой год жизни. Старшая группа
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания:
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить
примеры и аналогии.
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе,
людям, предметам).
5. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства.
6. Осознание правил поведения в природе.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской
деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении
ребенка, избирательность детских интересов.
2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов,
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты
познания в разных видах детской деятельности.
3.Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
5.Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
2.2.1.9. Реализация психологического сопровождения воспитанников
Отбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы осуществляется
с опорой на дидактические принципы общей и специальной педагогики. Применение в
тесном единстве общедидактических и специальных принципов осуществления
психологического сопровождения позволяет обеспечивать развитие всех сторон
познавательной деятельности воспитанника, его эмоционально-волевой сферы, способностей
и личности в целом.
Рабочей программой психологического сопровождения предусмотрены этюды,
упражнения на мышечную релаксацию (снижающие уровень возбуждения, снимающие
напряжение), дыхательная гимнастика (действующая успокаивающе на нервную систему),
мимическая гимнастика (направленная на снятие общего напряжения, играющая большую
роль в формировании выразительной речи детей, позволяющая выражать свои чувства и
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распознавать чувства других людей), двигательные упражнения, включающие попеременное
или одновременное выполнение движений разными руками под любую текстовку
(способствующие межполушарному взаимодействию), чтение детских потешек с
чередованием движений, темпа и громкости речи (способствующее развитию
произвольности), элементы сказкотерапии с импровизацией, элементы психодрамы, игры на
развитие восприятия, памяти, внимания, воображения, навыков общения, игры-забавы,
рисование, кляксография, пуантилизм.
2.2.1.10. Реализация регионального компонентав образовательной деятельности
Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности (познавательной, игровой и др.)
Организация опыта освоения программного материала
воспитанниками шестого года жизни (старшая группа)
Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его
функций, привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функция, отдых и развлечения).
Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.
Рассказывать воспитанникам сюжетные истории о жизни города, об архитектурных
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).
Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.
Вовлекать воспитанников в игры-путешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся
информацию.
Включать воспитанников в игры-экспериментирования и исследовательскую
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и использованием
предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с
флюгером и др.).
Способствовать развитию творческого воображения воспитанников на содержании
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок,
изобразительной деятельности.
Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций, связанных с образами
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).
Организация опыта освоения программного материала
воспитанниками седьмого года жизни
подготовительная к школе группа)
Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его
функций создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(торговая, промышленная функция и др.), исторические и современные здания города,
культурные сооружения.
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Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать
воспитанникам события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни,
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).
Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.
Развивать проявления инициативы воспитанников в играх-путешествиях по родному
городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе,
использовать имеющуюся информацию.
Создавать условия для участия воспитанников в играх-экспериментированиях и
исследовательской деятельности, позволяющей воспитанникам установить связи между
созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в
городской среде.
Рассказывать воспитанникам истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного
города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения
воспитанников на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играхфантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности.
Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций и созданию мини-музеев,
связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых
людей).
Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).
2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия воспитанника в МБДОУ. Самостоятельная деятельность
воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня. Все виды деятельности воспитанника в МБДОУ 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
воспитанников;

самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог соблюдает ряд общих
требований:

развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
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постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают самостоятельно,
постепенно выдвигать перед воспитанниками более
сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно
обращать особое внимание на воспитанников, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

«дозировать» помощь воспитанникам (если ситуация подобна той, в которой
воспитанник действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);

поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
воспитанника, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Взаимодействие педагога с родителями детей
младшей группы
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он
сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания
дошкольников.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и
родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с
особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и
образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его
полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует
родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться
проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах.
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Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно
изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы,
которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной
диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша
семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний
отрезок времени.
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний
отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:
 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с
близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)
 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в
общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)
 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общениисотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим
делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.
 Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию
ребенка, ищет компромиссы.
 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает,
направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает,
интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит,
задает формальные вопросы) или др.
 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из
затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье,
типичные трудности и проблемы.
Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером
взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика
«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать
сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»
Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания
и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный
контакт с семьей воспитанника.
Педагогическая поддержка.
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем
дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в
детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима,
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых
процессах.
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами
повышения своей психолого-педагогической компетентности - знакомство с материалами
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информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и
специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического
образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я
своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.
Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание
помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей.
Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких
родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о
внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с
папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность
детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей.
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на
развитие активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на
потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга,
воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования
родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии,
круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые
игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника,
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки,
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском
саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию
того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ
жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими
детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр,
общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами "Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают,
рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.
«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры)
«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души»,
«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с
родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от
души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей,
зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше
узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский
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подарок»,«Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для
театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его
участники.
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка,
желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами группы по развитию ребенка.
Взаимодействие педагога с родителями детей
средней группы
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои
особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую
ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со
взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события
прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники
информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые
сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике,
общении со своим ребенком.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности
его
социального,
познавательного
развития,
видеть
его
индивидуальность.
 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения
дома, на улице, на природе.
 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к
близким, культуру поведения и общения.
 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье, развития
умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.
 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника
дома.
 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с
традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детскородительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании
детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.
Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание»,
«Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи»
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу
помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра
«Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель
проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу
«Какой я родитель». В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников
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полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных
направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования
родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.
Педагогическая поддержка.
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с
каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить
свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих
воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми
можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в
семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление
групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету»,
«Выходной, выходной мы проводим всей семьей».
Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых
занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах.
Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их
детей и взрослых.
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит
родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений
об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает
родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не
требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки,
листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов»,
«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как,
посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».
Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно
заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого
может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».
В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю
необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и
городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки
можно посетить, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.
Педагогическое образование родителей.
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся
образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для
удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары,
творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для
родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к
проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой
задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня,
завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно возродить в
современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото),
семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам
любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей).
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы
воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического
образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего
ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о
различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка
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совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах
деятельности.
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей,
помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи
на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».
Совместная деятельность педагогов и родителей
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни
детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и
детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника
осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля).
Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно
с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали
стихи, участвовали в конкурсах.
Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья
может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок,
семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - умелая семья», становятся
традициями группы детского сада.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей,
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи
по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об
индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при
взаимодействии детского сада и семьи.
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми
воспитатель проводит такие игровые встречи как:
- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети
рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни,
танцуют),
- «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о
своем детстве),
- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые,
рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют
силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления
ребенка в игре.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей,
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм
деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к
новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику
весны», «Все вместе едим в зоопарк».
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не
обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной
деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает
родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив
единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей
группы.
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Взаимодействие педагога с родителями детей
старшей группы
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.
Именно в этот период педагог корректирует детско- родительские отношения, помогает
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли
бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития
детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением
уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением
совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти
изменения в своей педагогической практике.
 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне,
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного
поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,
 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться,
ответственности, стремление довести начатое дело до конца
 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
Направления взаимодействия педагога с родителями:
Педагогический мониторинг
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании
дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «
Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском
саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности
родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного
воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные
аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.
В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детскородительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель
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использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» :
анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты
сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И.
Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми
«Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.)
направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми.
В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:
- Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?
- Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться
дома. Кто он?
- Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя
плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь?
- Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто
останется дома?
- Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?
- Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком
больше, чем надо. Кто не будет играть?
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более
значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы
возникают у дошкольника в семейном общении.
Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей
группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы
отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное
с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности
отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути
дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на
волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу.
Педагогическая поддержка.
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные,
Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников.
Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве
ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым,
настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми
рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется»,
альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...".
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детскородительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская
открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в
педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детскородительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных
с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, которые
развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и
не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы",
«Угадай, что это».
Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель
помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и близких
родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам
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мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями
позитивного воспитательного опыта.
Педагогическое образование родителей
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.
Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права
родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в
школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы,
которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных
ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю
необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых
родители принимают непосредственное участие.
Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского
коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так,
организуя работуродительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность
родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает
их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не
любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает
родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном
рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить
рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей,
догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и
родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений,
приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных
навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.
Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у
части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в
развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их
педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный
родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке».
Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения
детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч,
викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».
Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями
воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню
рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине,
"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие
нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей,
позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей»,
«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать
творческие возможности друг друга.
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших
дошкольников, педагог организует совместные детско-родителъские проекты поисковопознавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш
театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе
проекта«Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и
педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде
рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками,
проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.
Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую
любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.
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Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать«День
семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми
презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры,
конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.
В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор,
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы
разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить
группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем
угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности
сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей
педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с
семьей развития дошкольников.

Взаимодействие педагога с родителями детей
подготовительной к школе группы
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и
удовлетворения от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного
маршрута в условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка,
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях
 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение
его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной
деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для
самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы
родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет
моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов
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родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с
ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие
качества им следует развивать в себе.
Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику,
позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка.
Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько
вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка»,
проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете
«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям
предлагается оценить правомерность следующих утверждений:
- Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.
- Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.
- На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка.
- Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
- Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его
собственная мама.
- Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и
считать.
- Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.
- Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна.
- Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.
- Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.
- Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.
- Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.
- Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
- Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка.
- Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям
учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться
предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.
Педагогическая поддержка.
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в
том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием,
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за
год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка,
знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детскородительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям
анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить
партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми
в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей.», «Каким я вижу
своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский
праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его
преодолеть»
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в
совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый
смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям
познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие
познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри»,
«Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки,
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животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна
быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях
познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты,
газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем
внимание дошкольника».
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями
творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие
разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм».
Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по
теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи,
проявить инициативу и творчество.

Педагогическое образование родителей.
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к
школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки
детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В
ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как
«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить
работоспособность и выносливость ребенка», «Как не остаться одному в школьном
коллективе», «В доме первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает
родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие
самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как
предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если
ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно обсудить вопросы будущей
школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих
школьников».
Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка,
организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения
в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий,
кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных
образовательных маршрутов для своего ребенка
Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и
детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и
детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких
детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей
чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге,
домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и
познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений
(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей,
делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных
газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных
досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в
совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем
цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику»,
«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с
взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить
(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте,
отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили
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приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители
помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.
Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности,
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детскородительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий
хороших и разных», «Наши путешествия».
В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и
детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось,
какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые
совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и
т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности
организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными
достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты),
узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыслов украинских
мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда
украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине.
Итоговой формой взаимодействия с родителями может статьфестиваль семейного
творчества,который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах
совместной
детско-родительской
деятельности:
художественной,
литературной,
познавательной, музыкальной.
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2.2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной
направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую
в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с
семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для
детей с ОВЗ.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей и комбинированной направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной
как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей)и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и
комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;
2)регламент и содержание работы тьютора;
3)регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк)
дошкольной образовательной организации.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования.
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка
с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную
адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по
основной образовательной программе дошкольного образования.
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
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педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие
решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том
числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка
используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой
на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных
способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебнометодические материалы и технические средства, содержание работы тьютора.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических
рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка
в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ.
Направления коррекционной работы:
1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, речи, наблюдение за динамикой психического развития в
условиях коррекционной работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза.
2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации
в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с учетом
возрастных и индивидуально-типологических возможностей.
3. Педагогическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического
развития ребенка предполагает решение следующих задач:
 Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:
— обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма;
— коррекция недостатков в двигательной сфере;
— развитие общей и мелкой моторики;
— формирование чувства ритма;
— создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему
специальных игр и упражнений.
 Целенаправленное формирование высших психических функций:
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— развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных
представлений;
— формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи
(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных операций,
конкретно-понятийного и элементарного умозаключающего мышления);
— развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного
моделирования в различных видах деятельности;
— развитие творческих способностей.
4. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочнооперационных и регуляционных компонентов:
— всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
— целенаправленное формирование игровой деятельности;
— формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений
программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении
заданий учебного типа;
— ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к
школьному обучению.
5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере:
— формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
— преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и
устранение аффективных, негативистских, отклонений в поведении.
6. Преодоление недостатков в речевом развитии:
— целенаправленное формирование функций речи;
— особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у детей с ЗПР,
формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью;
— создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы;
— одной из важнейших задач является формирование предпосылок для овладения навыками
письма и чтения.
7. Формирование коммуникативной деятельности:
— обеспечение полноценных эмоциональных и "деловых" контактов со взрослыми и
сверстниками;
—формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников,
формирование полноценных межличностных связей.
Вышеперечисленные направления требуют конкретизации и решения широкого спектра
задач.
Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в
дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть
подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и
методической литературы, готовность к экспериментированию, выбору наиболее адекватных
методов работы с детьми
Индивидуальное сопровождение детей с проблемами в развитии
1.Диагностический этап
 Постановка проблемы и потенциальных возможностей ее решения
 Сбор необходимой информации о путях и способах решения
 Доведение информации до всех участников воспитательно – образовательного процесса
 Установление доверительного контакта с родителями
2. Консультативно – проективный этап
 Обсуждение возможных вариантов решения проблемы, анализ позитивных и
негативных сторон разных решений
 Прогноз эффективности
 Распределение обязанностей по реализации способа решения проблемы
 Уточнение сроков исполнения и корректировки планов
3. Деятельностный этап
 Реализация коррекционно – развивающей работы с ребенком
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 Консультирование педагогов, родителей по сопровождению в контексте работы
4. Рефлексивный этап
 Анализ результатов деятельности по сопровождению ребенка с проблемами
 Прогноз дальнейшего развития ребенка
 Рекомендации специалистов
Взаимодействие
воспитателей,
специалистов,
обслуживающего
персонала
компенсирующих групп
Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии
является актуальной на сегодняшний день. Для работы в группе привлекаются специалисты
различного профиля:
 педагоги
 медицинские работники
 педагог – психолог
 учитель – логопед
 учитель – дефектолог
 музыкальный руководитель
 инструктор по физической культуре
 администрация детского сада.
Эффективность педагогической деятельности обусловлена четким распределением
функций между сотрудниками по организации работы в данной группе.
Заведующий
занимается
материально – техническим, кадровым обеспечением;
анализирует работу системы психолого – педагогического сопровождения.
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе координирует
организацию и осуществление учебно – воспитательного процесса, работу педагогов,
повышение их профессионального мастерства, создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в детском и взрослом коллективе; анализирует содержание
предметно – развивающей среды, взаимодействие педагогов с детьми, родителями;
контролирует ведение документации индивидуально сопровождения; соответствие
намеченного плана результатам диагностики.
Воспитатель группы проводит диагностику познавательных способностей, развития детей в
разных видах деятельности; участвует в составлении планов индивидуального развития
детей; организует деятельность детей; создает благоприятный климат в группе; обогащает
предметно – развивающую среду; осуществляет индивидуальную коррекционную работу;
взаимодействует с родителями.
Педагог – психолог определяет приоритетные направления работы с ребенком в ДОУ на
основе результатов психологической диагностики; участвует в разработке программы
индивидуальной развития ребенка с учетом проблемы его развития и возрастных
особенностей; проводит коррекционно – развивающие занятия по развитию эмоционально –
волевой и познавательной сферы; определяет перспективу коррекционно-развивающих
мероприятий в развитии ребенка, направление работы родителей с ребенком дома; проводит
консультации, беседы с родителями для повышения их педагогической компетентности.
Узкие специалисты проводят диагностику по своему направлению; планируют работу с
детьми; организуют деятельность детей в одном из направлений; осуществляют
индивидуальную коррекционную работу; консультируют воспитателей и родителей по
проблемам развития и воспитания детей; анализируют особенности развития каждого
ребенка.
Медицинские работники составляют прогноз физического развития ребенка по результатам
диагностики состояния здоровья; контролируют физкультурно – оздоровительную работу;
анализируют заболеваемость, состояние здоровья детей; обеспечивают повседневный
санитарно – гигиенический режим, ежедневный медицинский контроль; разрабатывают
рекомендации для педагогов и родителей; отслеживают состояние детей в адаптационный
период.
Воспитатели компенсирующей группы развивают свои умения свободно работать по
образовательным программам нового поколения, ориентированным на развитие ребенка.
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При организации педагогического процесса имеют в виду одну или несколько целей, важных
для развития именно этого ребенка. При взаимодействии с ребенком обеспечивают обратную
связь для получения информации об уровне развития и актуальном состоянии каждого
ребенка, которая будет лежать в основе последующего планирования педагогических
воздействий, их корректировки и организации работы с родителями.
Деятельность специалистов, работающих в компенсирующих группах, состоит из
систематической, построенной на диагностической основе, коррекционной работы с
воспитанниками и консультативной помощи их родителям по своему профилю. Для этого
логопед, психолог и другие специалисты должны подобрать диагностический
инструментарий, быть готовыми к тесному сотрудничеству с педагогами, врачом-педиатром,
родителями, выработать программу действий индивидуально с каждым ребенком и с
группой в целом.
Работа педагога-психолога регламентируется в соответствии с основными направлениями
образовательного процесса в группах кратковременного пребывания
Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка специалистами и
воспитателями ведется следующая документация:
- Психолого-педагогические диагностические карты, отражающие уровень моторного и
умственного развития каждого ребёнка. Задания к ним подбираются с учетом возраста и
медицинского диагноза каждого ребёнка группы.
- Планирование коррекционной педагогической работы по итогам диагностики;
- Промежуточные диагностические листы, которые заполняются в середине учебного года с
целью выявления динамики развития детей;
- Анкеты, которые заполняются родителями, с целью изучения состояния здоровья
родителей, социального статуса семьи;
- Анамнестические данные, в которых отражается ход развития ребёнка, а так же назначения
врача, противопоказания, рекомендации психолога.
Полученные в результате этого данные позволяют педагогам лучше узнать своих
воспитанников и их семьи, учитывать индивидуальные особенности и возможности детей
Содержание логопедической работы
Цель:обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного
иполноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.
Основные задачи коррекционного обучения
1. Устранение дефектов звукопроизношения и развития фонематического слуха.
2. Развитие навыков звукового анализа.
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников.
4. Формирование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи.
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течении дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.
Алгоритм логопедической работы в компенсирующей группе
Этапы
Основное содержание
Результат
Организационный - Исходная психологоСоставление индивидуальных
педагогическая и логопедическая
коррекционно-речевых
диагностика детей с нарушениями
программ помощи ребенку с
речи.
нарушениями речи в ДОУ и
- Формирование информационной
семье.
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готовности педагогов ДОУ и
родителей к проведению
эффективной коррекционнопедагогической работы с детьми.
Основной

Заключительный

- Решение задач, заложенных в
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) коррекционных
программах.
- Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг.
- Согласования, уточнение (при
необходимости – корректировка)
меры коррекционнопедагогического влияния участников
коррекционно-образовательного
процесса.
- Оценка качества и устойчивости
результатов коррекционной речевой
работы ребенком (группой детей).
- Определение дальнейших
образовательных (коррекционнообразовательных перспектив
выпускников группы для детей с
нарушениями речи

Составление программ
групповой работы с детьми,
имеющими сходные
структуры речевого
нарушения.
Достижение определенного
позитивного эффекта в
устранении у детей
отклонений в речевом
развитии.

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребенком (группой)
изменение ее характера или
корректировка
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) программ и
продолжение логопедической
работы.
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.
Задачи, стоящие перед учителемЗадачи, стоящие перед воспитателем
логопедом
1. Создание условий для проявления
1. Создание обстановки эмоционального
речевой активности и подражательности,
благополучия детей в группе.
преодоления речевого негативизма.
2.Обследование речи детей психических
2.Обследования общего развития детей,
процессов, связанных с речью,
состояния их знаний и навыков по
двигательных навыков.
программе предшествующей возрастной
группы.
3. Заполнение речевой карты, изучение
3. Заполнение протокола обследования,
результатов обследования и определения
изучение результатов его целью
уровня речевого развития ребенка.
перспективного планирования
коррекционной работы.
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом.
5. Развитие слухового внимания детей и
5.Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи.
детей, включая работу по развитию
слухового внимания.
6. Развития зрительной, слуховой,
6. Развитие кругозора детей.
вербальной памяти.
7. Активизация словарного запаса,
7.Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий.
расширение пассивного словарного запаса,
его активизации по лексикограмматическим циклам.
8. Обучение детей процесса анализа,
8Развитие представлений детей о времени и
синтеза, сравнения предметов по их
пространстве, форме, величине и цвете
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составным частям., признакам, действиям.
9.Развитие подвижного речевого аппарата,
речевого дыхания.
10. Развитие фонематического восприятия
детей.

11. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов.
12.Формирование навыков
словообразования и словоизменения.
13. Формирование предложений разных
типов в речи детей.
14 Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения.

предметов.
9. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей.
10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда.
11.Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях.
12. Закрепление навыков словообразования
в различных играх и в повседневной жизни.
13. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда.
14.Развитие диалогической речи детей
через использование подвижных, речевых,
настольных игр, сюжетно-ролевых игр,
театрализованной деятельности детей.
15. Формирование навыков составления
короткого рассказа.

15. Развития умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы по
картинкам, сериям картинок.
Работа с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
Работа начинается с ознакомления родителей с уставными документами и локальными
актами детского сада, заключение договоров. Проводятся беседы и анкетирование с целью
сбора биологического и социального анамнеза, изучения особенностей развития ребенка и
семейного воспитания; анализ родительских требований к дошкольному образованию детей.
В некоторых случаях родители приглашаются на занятия, чтобы снизить нервнопсихическое напряжение ребенка, в других - специалист взаимодействует с ребенком через
родителей. Присутствуя на занятиях, родители перенимают некоторые методы и приемы
работы с ребенком.
Кроме прямого привлечения родителей к проведению занятий, применяются и другие
методы специального просвещения родителей. Специалисты обсуждают с родителями
результаты занятий, разъясняют причины затруднений у детей при выполнении тех или иных
заданий. Систематически проводятся специально организованные консультации и
практические занятия для родителей, на которых специалисты рассказывают о
закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, знакомят их с особенностями
познавательной деятельности у детей при отклоняющемся развитии, рекомендуют игры и
упражнения для лучшего усвоения того или иного материала.
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3.1. Материально-техническое обеспечения Программы, методические материалы и
средства обучения и воспитания
3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности,то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка.
4. Созданиеразвивающей образовательной среды,способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7.
Профессиональное
развитие
педагогов,направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействияпедагогов и управленцев,
работающих по Программе.
3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает
реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за
Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметнопространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При
проектировании РППС учитываютс особенности своей образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников
сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать:
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисковИнтернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения,
так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но
и развивающейся.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться
следующими принципами формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
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спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей;
2)
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
3)
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4)
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.),
создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться
для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии
со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны
для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься
специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами
деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях
Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и
компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для
развития мелкой моторики.
В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
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Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний
сад, огород, живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественноэстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории
должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного
процесса.
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось
оборудование для использования
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное
оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено
подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с
учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической
экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для
различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям)
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую
посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и
Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.

3.1. 3. Кадровые условия реализации Программы
МБДОУ укомплектовано квалифицированнымикадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
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Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников вДОУ.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебновспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются
самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
При организации инклюзивного образования:
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих
специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной
ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории
таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти
субъектов Российской Федерации.
В целях эффективной реализации Программы создаются условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные
формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.
Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и
партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических
работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и
программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять
организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.
3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы
В МБДОУ созданы необходимые условия реализации Программы, которые:

обеспечивают полноценное развитие личности воспитанников во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
воспитанников на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям;

направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
 обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Территория МБДОУ размещена внутри квартала (жилых построек), в пределах
пешеходной доступности. Здание МБДОУ типовое с централизованным водоснабжением,
отоплением, канализацией. На территории имеются хозяйственные постройки, участки для
игр воспитанников, оснащенные теневыми навесами и элементарным стационарным
игровым оборудованием (в зимнее время года участки пополняются снежными фигурами и
горками), спортивная площадка и площадка для обучения воспитанников правилам
дорожного движения, летний плескательный бассейн (в настоящее время нуждается в
капитальном ремонте). Территория МБДОУ огорожена и хорошо озеленена различными
породами деревьев, кустарников и многолетних цветов.
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В МБДОУ созданы условия для эмоционального и психофизического благополучия
воспитанников, развития творческих способностей и оздоровления: изолированные
физкультурный и музыкальный залы с достаточным количеством наглядного,
дидактического и спортивного оборудования обеспечивают полноценное развитие
воспитанников по данным направлениям; кабинеты педагога-психолога; учителя логопеда
,дополнительного образования; методический кабинет, обеспечены методической и детской
художественной литературой, наглядными пособиями, демонстрационным материалом,
играми, оборудованный аудио- и видеотехникой.
В МБДОУ созданы материально-технические, информационные, научно-методические
условия для реализации Программы.
3.1.5. Учебно-методический комплект,
являющийся методической базой для определения содержания воспитательнообразовательного процесса
Базой для разработки комплексно-тематического планирования для каждой
возрастной группы явились следующие методические пособия:

Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование образовательного
процесса дошкольной организации: современные подходы и технология. Учебнометодическое пособие. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 288.

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая младшая
группа / Авт.-сост. Т.Г. Кобзева и др. – Волгоград: Учитель, 2010.

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Вторая младшая
группа / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. –
103 с.

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Средняя группа /
авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 103 с.

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Старшая группа /
авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 103 с.

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Подготовительная
к школе группа / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель,
2011. – 103 с.
Методическое обеспечение тематического модуля «Социализация»

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.

Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область
«Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /
науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод. Пособие. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 224 с.

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г.
Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
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Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими
дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития,
способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и
различных видов общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. –
224с.

Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно-ролевых игр:
технологические карты / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – Волгоград: Издательство «Учитель»,
2015. – 55 с.

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. –
СПб.: Речь, 2010.

Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. – М.:
Педагогическое общество России, 2005.

Гайворонская Т.А., Деркунская В.А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в
театрализованной деятельности. – М.: Педагогическое общество России, 2007.

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Средняя группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Старшая группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Подготовительная группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.

Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное
воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Синтез,
2012.

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: МозаикаСинтез, 2007.

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебнометодическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на
занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое
пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.

Дурова Н.В. Очень важный разговор: Беседы-занятия об этике поведения с детьми
дошкольного возраста/ Пособие для педагогов, воспитателей и родителей. – М.: МозаикаСинтез, 2000.

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.:
ТЦ Сфера, 2010.

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. –
М.: ТЦ Сфера, 2005.

Нравственное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей / Под ред. В.Г.
Нечаевой, Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 1984.

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для
педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Шорыгина Т.А. Беседы оправах ребенка. Методическое пособие для занятий с
детьми 5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с.
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Технологии игровой деятельности
Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ.
Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение,





1991.

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.:
Сфера, 2008.
 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
 Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
 Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
 Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками
в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224с.
 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для
работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез,
2005.
 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974,
1980, 1983.
 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное
пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.
 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. /
Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974.
 Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание
положительного отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение правил как средство
воспитания положительного отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой
А.М. – М.: Просвещение, 1989.
 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В.
Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
 Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: МозаикаСинтез, 2007.
 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова. – М: Сфера, 2005. (Серия
«Вместе с дошкольниками»).
 Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Первая младшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2007.
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 Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Вторая младшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2007.
 Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Средняя группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
 Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Старшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
 Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Подготовительная группа. – М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2007.
 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. –
М.: Просвещение, 1992.
Методическое обеспечение тематического модуля «Безопасность»
 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
 Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
 Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. Образовательная
область «Безопасность». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое
пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, М.: СФЕРА, 2012.
 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2005.
 Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками
в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224с.
 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.:
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2000.
 Рабочая тетрадь № 1 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс, 2003.
 Рабочая тетрадь № 2 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс, 2002.
 Рабочая тетрадь № 3 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс, 2003.
 Рабочая тетрадь № 4 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс, 2006.
 Гончарова Н.В., Михайлова 3.А.План-программа образовательно-воспитательной работы
в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий,
игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с.
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 ХромцоваТ.Г.Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. –
М.: Педагогическое общество России, 2007.
 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: Для среднего и старшего
дошкольного возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.:
Просвещение, 2000.
 Макеева А.Г., И.А. Лысенко. Долго ли до беды? Педагогическая профилактика детского
наркотизма. – М.: Линка-Пресс, 2000.
 Доронина Л.Ф. Малышам об огне. Познавательная литература для детских дошкольных
учреждений по пожарной тематике. Рубцовск, ООО «Фирма «Выбор», 2005.
 Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность: Методическое пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы. – Ростов н/Д: Феникс,
2004.
 Безопасность вашего малыша / Сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В.
Щербинина. – Ярославль, «Академия развития», 1997.
 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.
 Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. – СПб.: ООО Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с.
 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: Сфера, 2007.
Методическое обеспечение тематического модуля «Познание»

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.

Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Римашевская Л.С., Никонова Н.О.
Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, М.:
СФЕРА, 2012.

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими
дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития,
способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и
различных видов общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. –
224с.
Развитие математических представлений
 Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии
математического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
 Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии математического
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009.
 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации,
диагностика освоенности математических представлений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
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 Михайлова 3.А., Иоффе Э.И.Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.
 Михайлова 3.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей
младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
 Смоленцева А.А., Суворова О.В.Математика в проблемных ситуациях для маленьких
детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова 3.А., Непомнящая Р.Л. Математика до
школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Носова Е.А.Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 Новикова М.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
 Новикова М.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. –
М.: Мозаика-Синтез, 2006.
 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
 ПомораеваИ.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. для воспитателя
дет.сада.-2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990.
 Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием: Кн. для
воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1987.
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности
в природе
 Ивченко Т.А., Никонова Н. О., Римашевская Л.С. Теории и технологии экологического
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в
младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.
 Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая
диагностика экологической воспитанности дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
 Королева И. А., Степанова В.А.Листок на ладони / Под ред. Л.М. Маневцовой. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего
дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
 Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное
планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. – СПб:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное
планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2 / Сост. Н.В. Нищева. – СПб:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
 Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в
детском саду / Сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013.
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 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М.:
Педагогическое общество России, 2002.
 Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: Сфера, 1999.
 Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. –
Самара, 1997.
 Умственное воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Н.Н. Поддьякова, Ф.А.
Сохина. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1988.
 Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой.
Пособие для воспитателя дет.сада. – М., «Просвещение», 1978.
 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. – М: Мозаика-Синтез,
2005.
 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Развитие сенсорной культуры
 Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от
рождения до 6 лет: Книга для воспитателя детского сада/ Под ред. Л.А. Венгера. – М.:
Просвещение, 1988.
Рабочие тетради
Младшая группа
 ВоронкевичО.А.Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь
для детей 3-4 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Колесникова Е.В. Я начинаю считать [Текст]: рабочая тетрадь для выполнения заданий
по книге «Математика для детей 3-4 лет» / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 16 с.
Средняя группа

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! [Текст]: рабочая тетрадь для детей 45 лет. Средняя группа. Ч.1. / О.А Воронкевич. – СПб.: «Детство - Пресс», 2013. – 40 с.

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! [Текст]: рабочая тетрадь для детей 45 лет. Средняя группа. Ч.2. / О.А Воронкевич. – СПб.: «Детство - Пресс», 2013. – 40 с.

Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая
тетрадь для детей 4-5 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти [Текст]: математика для детей 4-5 лет. – 3-е изд.,
перераб. и доп. / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.
Старшая группа
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь
для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Колесникова Е.В. Я считаю до десяти [Текст]: математика для детей 5-6 лет. – 2-е изд.,
перераб. и доп. / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.
Подготовительная к школе группа
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Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! [Текст]: рабочая тетрадь для детей 67 лет. Подготовительная группа Ч.1. / О.А Воронкевич. – СПб.: «Детство - Пресс», 2013. – 40
с.

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! [Текст]: рабочая тетрадь для детей 67 лет. Подготовительная группа Ч.2. / О.А Воронкевич. – СПб.: «Детство - Пресс», 2013. – 40
с.

Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая
тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати [Текст]: математика для детей 6-7 лет. – 2-е
изд., перераб. и доп. / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с.
Наглядно-дидактические пособия, игры, альбомы
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию для детей 4-5 лет: нагляднодидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию для детей 5-6 лет: нагляднодидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию для детей 6-7лет: нагляднодидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Нищева Н.В. Наш детский сад 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н.В. Наш детский сад 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1:
альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2:
альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
 Нищева Н.В. Все работы хороши: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта: предметные картинки: игры:
конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н.В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
 Нищева Н.В. Мир природы. Животные: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н.В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое
пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано 3. А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.
 Финкельштейн Б.Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года): альбом с заданиями.
- СПб.: Корвет, 2002-2011.
 Финкельштёйн Б.Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006-2011.
 Финкельштейн Б.Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-2011.
 Борисенкова Е.Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. —
СПб.: Корвет, 2011.
 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано 3. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—
2011.
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 Финкельштейн Б.Б., Лабутина Л.В., Сазонов Е.А. Логический экран: развивающие и
обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005-2011.
 Уникуб: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011.
 Воскобович В.В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано
Т.Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000— 2011.
 Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. - СПб.: РИВ, 20102011.
 Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение Н.В.
Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011.
 Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А.В. Евстратовой. —
СПб.: Оксва, 2005—2011.
 Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. СПб.: Оксва, 2005-2011.
 Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано
А.В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007— 2011.
 Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А.В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—
2011.
 Кто где живет?: игра / Методическое сопровождение разработано В.П. Матвеевым, А.В.
Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007— 2011.
 Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
 Саркисов В.Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Саркисов
В. Р., 2002-2011.
Методическое обеспечение тематического модуля «Коммуникация»
 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
 Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
 Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе
«Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.
 Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками
в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.
 Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. –
СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256с.
 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
 Гербова В.В. Развитие речи. 2-4 года. Учебно-наглядное пособие. — М.: Владос, 2003.
 Гербова В.В. Развитие речи. 4-6 лет. Учебно-наглядное пособие. — М.: Владос, 2003.
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 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая
разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007.
 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2008.
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез,
2005.
Рабочие тетради
Младшая группа

Колесникова Е.В. Раз – словечко, два – словечко [Текст]: рабочая тетрадь для
выполнения заданий по книге «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» / Е.В.
Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2007. – 16 с.

Средняя группа
 Колесникова Е.В. От слова к звуку [Текст]: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – Изд. 4-е
доп. и перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2014.
– 64 с.
Старшая группа
 Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Колесникова Е.В. От А до Я [Текст]: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – изд. 4-е,
перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2015. – 64 с.
Подготовительная к школе группа
 Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Колесникова Е.В. Я начинаю читать [Текст]: рабочая тетрадь для детей 6-8 лет. – Изд. 4е, перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2014. – 64 с.
Наглядно-дидактические пособия
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный
материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Полный перечень представлен в методическом обеспечении тематического модуля
«Познание».
Методическое обеспечение тематического модуля
«Чтение художественной литературы»
 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
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 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
 Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
 Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной
литературы». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч.
Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, М.: СФЕРА, 2012.
 Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками
в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.
 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. - М.: Оникс-ХХI век, 2005.
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. - М.: Оникс-ХХI век, 2005.
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. - М.: Оникс-ХХI век, 2005.
Методическое обеспечение тематического модуля
«Художественное творчество»

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.

Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, М.: СФЕРА, 2012.

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Курочкина Н.А.О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

Петрова И.М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

Петрова И.М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике
рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
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Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: Книга для воспитателей детского сада. – М.:
Просвещение, 1988.

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М., Академия, 1997.

Доронова Т.Н. Развитие речи от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности: Учебно-методическое
пособие для воспитателей детских садов и групп кратковременного пребывания. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2005.

Золочевский С.А. Какого цвета мир? Программа развития цветовосприятия для детей 6-7 лет. – М.:
Аспект-Пресс, 1994.

Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа. – М.: Сфера, 2001.

Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дошкольная педагогика и психология»,
«Педагогика и методика дошкольного образования». – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2006.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. — М.:
Педагогическое общество России, 2005.

Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. — М.: Педагогическое
общество России, 2005.

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Путешествия в тапочках, валенках,
ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз, 2009.

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М.: Карапуз, 1999.

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.:
Просвещение, 1982.

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.
– М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. – М.: Учпедгиз, 1956.

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. Зацепиной. – М., 2005.

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. – М.: Просвещение, 1992.
Наглядно-дидактические пособия

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-дидактическое пособие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Панжинская-Откидач В.А. И.К.Айвазовский. Стихия воды: учебно-наглядное пособие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Панжинская-Откидач В.А. И.И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное пособие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Панжинская-Откидач В.А. А.И. Куинджи. Волшебство света: учебно-наглядное пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Панжинская-Откидач В.А. Б.М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-наглядное пособие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Панжинская-Откидач В.А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: учебнонаглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Панжинская-Откидач В.А. В.М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: учебнонаглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Методическое обеспечение тематического модуля «Музыка»

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.

Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебнометодическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 656 с.

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В. А.Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.

Петрова И.М. Театр на столе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы
музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

ЗацепинаМ. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Евдокимова Е. С., Додокина Н. В. Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность
педагогов, детей и родителей. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.

ЗацепинаМ. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.: Педагогическое общество России,
2004.

ЗацепинаМ. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2005.

ЗацепинаМ. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005.
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ЗацепинаМ.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005.

Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. М.,
Просвещение, 1982.
Методическое обеспечение тематического модуля
«Физическая культура»

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.

Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Ножкина Н.А., Казьмина Л.К, Бойкович Н.Н. Оценка физического и нервно-психического
развития детей дошкольного возраста.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.

Гончарова Н.В., Михайлова 3.А. План-программа образовательно-воспитательной работы в
детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младщего и среднего
дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 С.

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

СтепаненковаЭ.Я. Методика физического воспитания. — М.: Издательский дом
«Воспитание дошкольника», 2005.

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М: Мозаика-Синтез, 2009.

ПензулаеваЛ. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Конспекты
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.

ПензулаеваЛ. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты
занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2009.

ПензулаеваЛ. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.

ПензулаеваЛ. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
Методическое обеспечение тематического модуля «Здоровье»

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.

Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
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Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Ножкина Н.А., Казьмина Л.К, Бойкович Н.Н. Оценка физического и нервно-психического
развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе
«Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, М.: СФЕРА, 2012.

Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое
общество России, 2005.

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.

Гончарова Н.В., Михайлова 3.А. План-программа образовательно-воспитательной работы в
детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Первая младшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.

Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Вторая младшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.

Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Средняя группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.

Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Старшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.

Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Подготовительная группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2007.

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-Синтез,
2006.

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,
2009-2010.

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000.

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского
сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999.

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. –
М.: Школьная пресса, 2006.

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: Сфера, 2007.
Методическое обеспечение образовательного процесса
в группах раннего возраста

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 321
с.

Методические советы к программе «Детство». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
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Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе
«Детство»: учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.:
Детство-Пресс, 2007.

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая младшая
группа / Авт.-сост. Т.Г. Кобзева и др. – Волгоград: Учитель, 2010.

Финкельштейн Б.Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года): альбом с заданиями.
- СПб.: Корвет, 2002-2011.

Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе
«Детство»: учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.:
Детство-Пресс, 2007.

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада:
практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Учитель, 2005.

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль, Академия развития.
2007.

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.:
Мозаика-Синтез, 2000.е для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение,

ГербоваВ. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007.

Гербова В. В. Развитие речи. 2-4 года. Учебно-наглядное пособие. — М.: Владос, 2003.

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный
материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду.
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез,2005.

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста:
Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1983.

Дидактические
игры
и
упражнения
по
сенсорному
воспитанию
дошкольников.(Пособие для воспитателя детского сада). Под ред. Л.А. Венгера. М.,
«Просвещение», 1973.

Алямовская В. Ясли – это серьезно! – М., 2000.

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007.

Теплюк С.И. Занятия на прогулке с малышами. –М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000.

Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000.

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование.- М.,1999.

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. – М., 2007.

Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. –М., 1990.

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. – М.:
Просвещение, 1992.

Климанова Л.Ф. Вместе с мамой (с 8 мес. До 3 лет). – М., 2000.

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. – М., 2005.

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. – М., 1985.

Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. – М., 2006.

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. –М., 1981.

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). – М., 2001, 2004, 2008.

Печора К.Л., Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста.
–М., 2000.

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. – М., 2008.

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003.
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Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – СПб.,
2005.

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! – М., 2006.

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. – М., 2005.

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я
группы раннего возраста: методическое пособие/ Под ред. А. Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я
младшие группы: методическое пособие/ Под ред. А. Г. Гогоберидзе. – М.: Центр педагогического
образования, 2008.
Методическое обеспечение
психолого-педагогического сопровождения воспитанников

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 321
с.

Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2011.

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного
возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям, психологам дошкольных учреждений. –
М.: ТЦ Сфера, 2002.

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками/ авт.-сост. М.Р.
Григорьева. – Волгоград: Учитель,2009.

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М., 2001.

Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого- педагогического обследования детей в
медико-педагогических комиссиях. – М.: Просвещение, 1985.

Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.

Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Диагностический комплект / Авт.-сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. – М.:
АРКТИ, 1999.

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы
детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010.

Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3 – 6 лет. – М.:
«Генезис», 2002.

Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Пособие для педагогов ДОУ.
- М.: «Генезис», 2002.

Крюкова С.В.,Слободяник Н.П.: «Давайте жить дружно!» (тренинговая программа адаптации
детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения). - М.: «Генезис», 2010.

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет /
Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Т.С. Комаровой, О.А.
Соломенниковой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
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Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях
опросники) / авт.-сост. Е.В.Доценко. - Волгоград: Учитель,2010.

(методики,

тесты,

Методическое обеспечение реализации регионального компонента

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью [Текст]: книга предназначена для воспитателей ДОУ / Н.В. Алешина. – М.:
ЦГЛ, 2004. – 151 с.

Алтай золотые горы [Текст]:С. Харламов. – М.: Материк,1993. – 95 с.

Армия России. Военно-морской флот [Текст]: методическое пособие с дидактическим
материалом / С. Вохринцев. – Издательство «Страна Фантазий», 2012. – 20 с.

Армия России. Сухопутные войска [Текст]: методическое пособие с дидактическим
материалом / С. Вохринцев. – Издательство «Страна Фантазий». 2012. – 20 с.

Армия России. Военно-воздушные силы [Текст]: методическое пособие с дидактическим
материалом/ С. Вохринцев. – Издательство «Страна Фантазий». 2012. – 20 с.

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2005. – 136 с.

Бессмертный полк – книга памяти о воинах 21 Гвардейского стрелкового полка [Текст]: сост.
В.Н. Тибекина. – Рубцовск.: ООО «Фирма Выбор», 2015. – 288 с.

Бёме Р.Л. Птицы. Энциклопедия природы России [Текст]: / Бёме Р.Л., Динец В.Л., Флинт
В.Е., Черенков А.Е. – М.: АВГ, 1997. – 491 с.

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / Перспективный план работы в старшей
группе детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – СПб.:
Детство-Пресс, 2010.

Гриценко И. Ф. Рубцовчане – кавалеры ордена Славы [Текст] / И. Ф. Гриценко, В. П.
Гриценко. – Рубцовск: Рубц. тип., 2010. – 415 с.
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Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
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Памятники города Рубцовска [Изоматериал]: каталог / Рубц. краевед. музей. – Рубцовск,
2010. – 33 с.
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3.2. Распорядок и режим дня
3.2.1. Режим работы МБДОУ
МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с 700 до 1900). 12
групп общеразвивающей направленности функционируют в режиме полного дня (12часового пребывания).
3.2.2. Распорядок и режим дня воспитанников
Распорядок дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям
воспитанников и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3-7
лет составляет 5,5-6 часов. Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры,
подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в
режиме дня не менее 3-4 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после
дневного сна или перед уходом воспитанников домой.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет
12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Для воспитанников от 2 до 3
лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.
Осуществляется четырехразовое питание воспитанников (завтрак, второй завтрак,
обед, уплотненный полдник).
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в период с 1 сентября
по 31 мая. В летний период МБДОУ функционирует в каникулярном режиме, увеличивается
продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии.
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности
регламентируется Программой и действующими санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами.

Непосредственно
Возрастные группы
образовательная
первая
вторая
средняя
старшая подготовитель
деятельность
младшая
младшая
4-5 лет
5-6 лет
ная к школе
(НОД)
2-3 года
3-4 года
6-7 лет
Продолжительность
не более 10
не более 15 не более 20 не более
не более 30
НОД (мин)
25
Максимал
I
10
15
20
45
90
ьный
полови
объем в на дня
день
II
8
после дневного сна
(мин)
полови
не чаще 2-3 раз в неделю
на дня
25
30
Максимально
1 час
2 часа
4 часа
6 часов
8 часов
допустимый объем
30 минут
45 минут
15 минут
30 минут
недельной
образовательной
нагрузки
Минимальные
10
перерывы
между
НОД (мин)
Проведение
Проводятся: в середине НОД статического характера,
физкультминуток
при признаках утомления воспитанников, между НОД
Дополнительные
НОД в форме
Требующую повышенной
условия
игры
познавательной активности
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осуществляется
по подгруппам
(кроме НОД по
музыке)
и
индивидуально.
В теплое время
года
НОД
осуществляют на
участке во время
прогулки.

и умственного напряжения
воспитанников
НОД
организуют в I половину
дня.

Сетка организации непосредственно образовательной деятельности, предусматривающей
реализацию инвариантной и вариативной частей Программы, составлена в соответствии с
требованиями действующих СанПиН (продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности; максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первую и вторую половину дня, в неделю). С целью выполнения данных требований,
сохранения и укрепления физического и психического здоровья, профилактики
утомляемости воспитанников, реализация содержания отдельных тематических модулей (в
полном объеме и/или частично) предусмотрена в совместной деятельности детей и взрослых
(с учетом интеграции образовательных областей).Режим организации освоения части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений органично «встроен» в
общий режим дня, количество и тематика непосредственно образовательной деятельности
включены в общий объем непосредственно образовательной деятельности. Вариант
объединения двух частей Программы (обязательной и формируемой участниками
образовательных отношений) в одну форму продиктован необходимостью представлять
режим дня (объем непосредственно образовательной деятельности) целостно, а не по частям.
Сетка непосредственно образовательной деятельности
Тематический модуль /
Вид деятельности

«Физическая культура»
Двигательная
деятельность
«Коммуникация»
Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи

«Познание», «Чтение
художественной
литературы»*
Познавательноисследовательская

Количество образовательных ситуаций
Программа
Учебный план МБДОУ
«Детство»
неделя
неделя
месяц
Первая младшая группа
3
12

-

1

4

-

1
образовательная
ситуация, а
также во всех
образовательны
х ситуациях
1

4

-

4

Примечание

*Чтение
художественной
литературы
реализуется через
интеграцию
содержания
образовательных
компонентов
«Познание»
и
«Чтение
художественной
литературы».
В
месяц
непосредственно
образовательная
деятельность
по
реализации
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деятельность, чтение
художественной
литературы:
Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментирование**.
Познание
предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения.
Математическое
и сенсорное
развитие
«Художественное
творчество»
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка) и
конструирование
«Музыка»
Музыкальная
деятельность
Общее количество

«Физическая культура»
Двигательная
деятельность
«Коммуникация»
Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи

«Чтение
художественной
литературы»*
«Познание», «Чтение
художественной
литературы»*
Познавательноисследовательская
деятельность:

-

-

-

1
образовательная
ситуация в 2
недели,
а также во всех
образовательны
х ситуациях в
процессе
совместной
деятельности
взрослого и
детей
1
образовательная
ситуация в 2
недели
3
образовательны
е ситуации

2

2

12

-

2

8

-

10

40

Вторая младшая группа
3
3

12

1

1

4

1
образовательная
ситуация, а
также во всех
образовательны
х ситуациях
1
образовательная
ситуация в 2
недели
1,5

1
образовательная
ситуация, а
также во всех
образовательны
х ситуациях
-

4

2

8

-

образовательного
компонента
«Познание»
осуществляется 4
раза:
1 познание
объектов живой и
неживой природы;
1 познание
предметного
и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения;
2 - сенсорное и
математическое
развитие.
** Элементарное
экспериментирова
ние реализуется в
совместной
деятельности детей
и
взрослого,
осуществляется 1
раз в неделю в
соответствии
с
перспективным
планом.

*
Чтение
художественной
литературы
реализуется
через
интеграцию
содержания
образовательных
компонентов
«Познание»
и
«Чтение
художественной
литературы».
В
месяц
непосредственно
образовательная
деятельность
по
реализации
образовательного
компонента
«Познание»
осуществляется 8 раз:
2
познание
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Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментирование**.
Познание
предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения
Математическое
и сенсорное
развитие
«Художественное
творчество»***
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
«Музыка»
Музыкальная
деятельность

Общее количество
«Физическая культура»
Двигательная
деятельность
«Коммуникация»
Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи

«Познание»*
Познавательноисследовательская
деятельность:
Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментирование**.
Познание

1
образовательная
ситуация в 2
недели

1
образовательная
ситуация,
а также во всех
образовательны
х ситуациях в
процессе
совместной
деятельности
взрослого и
детей

4

1
образовательная
ситуация
2
образовательны
е ситуации

1
образовательная
ситуация
3
образовательны
е ситуации

4

2

2

8

11
Средняя группа
3
3

44

1

1

4

1
образовательная
ситуация, а
также во всех
образовательны
х ситуациях
2

1
образовательная
ситуация, а
также во всех
образовательны
х ситуациях
2

4

1
образовательная
ситуация

1
образовательная
ситуация,
а также во всех
образовательны
х ситуациях в

4

10

12

12

8

объектов живой и
неживой природы;
2
познание
предметного
и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения;
4 сенсорное и
математическое
развитие.
**Элементарное
экспериментирование
реализуется
в
совместной
деятельности детей и
взрослого,
осуществляется 1 раз
в
неделю
в
соответствии
с
перспективным
планом.
***Непосредственно
образовательная
деятельность
по
лепке и аппликации
проводится по 2 раза
в месяц, чередуясь.

*В
месяц
непосредственно
образовательная
деятельность
по
реализации
образовательного
компонента
«Познание»
осуществляется 8 раз:
2
познание
объектов живой и
неживой природы;
2
познание
предметного
и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения;
4 сенсорное и
математическое
развитие.
**
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предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения
Математическое
и сенсорное
развитие
«Художественное
творчество»***
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
«Музыка»
Музыкальная
деятельность
«Чтение
художественной
литературы»****
Чтение художественной
литературы
Общее количество

«Физическая культура»*
Двигательная
деятельность
«Коммуникация»**
Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи

Подготовка к
обучению грамоте

«Познание»***
Познавательноисследовательская
деятельность:
Исследование
объектов живой и
неживой

процессе
совместной
деятельности
взрослого и
детей
1
образовательная
ситуация
2
образовательны
е ситуации

1
образовательная
ситуация
3
образовательны
е ситуации

4

2

2

8

1
образовательная
ситуация в 2
недели

-

-

11

11

44

3

Старшая группа
3

12

2,5

1,5

6

2
образовательны
х ситуации, а
также во всех
образовательны
х ситуациях

1
образовательная
ситуация, а
также во всех
образовательны
х ситуациях

4

1
образовательная
ситуация в 2
недели
2

1
образовательная
ситуация в 2
недели
2

2

1
образовательная
ситуация

1
образовательная
ситуация,

4

12

8

Экспериментировани
е
реализуется
в
совместной
деятельности детей и
взрослого,
осуществляется 1 раз
в
неделю
в
соответствии
с
перспективным
планом.
***Непосредственно
образовательная
деятельность
по
лепке и аппликации
проводится по 2 раза
в месяц, чередуясь.
****
Реализация
образовательного
компонента «Чтение
художественной
литературы»
осуществляется
(с
учетом интеграции
образовательных
областей) в процессе
совместной
деятельности
взрослого и детей.

*
В
месяц
непосредственно
образовательная
деятельность
по
реализации
образовательного
компонента
«Физическая
культура»
осуществляется
12
раз:
8 в спортивном
зале;
4 на открытом
воздухе.
**Уменьшено
количество часов по
данному
образовательному
компоненту.
В
процессе
организации
познавательно118

природы,
а также во всех
экспериментирование****
образовательны
.
х ситуациях в
Познание
процессе
предметного и
совместной
социального
деятельности
мира,
взрослого и
освоение
детей
безопасного
поведения
Математическое
1
1
и сенсорное
образовательная образовательная
развитие
ситуация
ситуация
«Художественное
3
3
образовательные образовательные
творчество»*****
Изобразительная
ситуации
ситуации
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
«Музыка»
2
2
Музыкальная
деятельность
«Чтение
1
1
образовательная образовательная
художественной
ситуация в 2
ситуация в 2
литературы»
Чтение
недели
недели
художественной
литературы

4

12

8

2

исследовательской
деятельности
уделяется
особое
внимание
формированию
у
воспитанников
навыка
владения
конструктивными
способами
и
средствами
взаимодействия
с
окружающими
взрослыми и детьми.
Формирование
целостной картины
мира,
расширение
кругозора
является
основой
для
овладения
воспитанниками
нормами речи, что
позволяет
реализовать
программу
по
разделу
«Коммуникация»
(развитие
речи)
интегрируя его с
разделом
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Общее количество

«Физическая культура»*
Двигательная
деятельность
«Коммуникация»**
Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи

13

12

48

Подготовительная к школе группа
3
3
12

3

1

4

2
образовательны

-

-

«Познание».
Изучение отдельных
тем
вынесено
в
совместную
деятельность детей и
взрослых.
***В
месяц
непосредственно
образовательная
деятельность
по
реализации
образовательного
компонента
«Познание»
осуществляется 8 раз:
2
познание
объектов живой и
неживой природы;
2
познание
предметного
и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения;
4 сенсорное и
математическое
развитие.
****
Экспериментировани
е
реализуется
в
совместной
деятельности детей и
взрослого,
осуществляется 1 раз
в
неделю
в
соответствии
с
перспективным
планом.
*****
Непосредственно
образовательная
деятельность
по
лепке и аппликации
проводится по 2 раза
в месяц, чередуясь.
*
В
месяц
непосредственно
образовательная
деятельность
по
реализации
образовательного
компонента
«Физическая
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Подготовка к
обучению грамоте

х ситуации, а
также во всех
образовательны
х ситуациях
1
образовательная
ситуация
2,5

1
образовательная
ситуация
2,5

«Познание»***
Познавательноисследовательская
деятельность:
Исследование
1,5
1,5
объектов живой и
образовательны образовательные
неживой
е ситуации
ситуации
природы,
экспериментирование****
.
Познание
предметного и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения
Математическое
1
1
и сенсорное
образовательная образовательная
развитие
ситуация
ситуация
«Художественное
3
3
образовательные образовательные
творчество»*****
Изобразительная
ситуации
ситуации
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
«Музыка»
2
2
Музыкальная
деятельность
«Чтение
1
1
образовательная образовательная
художественной
ситуация в 2
ситуация в 2
литературы»
Чтение
недели
недели
художественной
литературы
Общее количество
15
12

4

10

6

4

12

8

2

48

культура»
осуществляется
12
раз:
8 в спортивном
зале;
4 на открытом
воздухе.
**Уменьшено
количество часов по
данному
образовательному
компоненту.
В
процессе
организации
познавательноисследовательской
деятельности
уделяется
особое
внимание
формированию
у
воспитанников
навыка
владения
конструктивными
способами
и
средствами
взаимодействия
с
окружающими
взрослыми и детьми.
Формирование
целостной картины
мира,
расширение
кругозора
является
основой
для
овладения
воспитанниками
нормами речи, что
позволяет
реализовать
программу
по
разделу
«Коммуникация»
(развитие
речи)
интегрируя его с
разделом
«Познание».
Изучение отдельных
тем
вынесено
в
совместную
деятельность детей и
взрослых.
***В
месяц
непосредственно
образовательная
деятельность
по
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реализации
образовательного
компонента
«Познание»
осуществляется
10
раз:
3
познание
объектов живой и
неживой природы;
3
познание
предметного
и
социального
мира,
освоение
безопасного
поведения;
4 сенсорное и
математическое
развитие.
****
Экспериментировани
е
реализуется
в
совместной
деятельности детей и
взрослого,
осуществляется 1 раз
в
неделю
в
соответствии
с
перспективным
планом.
*****
Непосредственно
образовательная
деятельность
по
лепке и аппликации
проводится по 2 раза
в месяц, чередуясь.
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Примерная сетка самостоятельной деятельности воспитанников
в режимных моментах
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
Младшая
Средняя
Старшая Подготовительная
группа
группа
группа
к школе группа
Игры, общение,
от 10 до 50 минут
деятельность по
интересам
во время утреннего
приема
Самостоятельные игры в
20 минут
15 минут
1-й половине дня
Подготовка к прогулке,
от 60 минут
от 60 минут до 1 часа 40 минут
самостоятельная
до 1 часа 30 минут
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры,
40 минут
30 минут
досуги, общение и
деятельность по
интересам
во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке,
40 минут
30 минут
самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой
от 15 до 50 минут
Решение
программных
задач
в
рамках
психологического
сопровожденияосуществляется в свободной совместной деятельности педагога-психолога и
воспитанников (формы организации: подгруппа, подвижная микрогруппа, индивидуально) в
период с 1 сентября по 31 мая.
Совместная деятельность педагога-психолога с подгруппой/подвижной микрогруппой
воспитанников осуществляется не реже одного раза в неделю.
Продолжительность взаимодействия педагога-психолога с подгруппой/подвижной
микрогруппой
воспитанников
регламентируется
санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами и составляет:
 для детей пятого года жизни не более 20 минут;
 для детей шестого года жизни не более 25 минут;
 для детей седьмого года жизни не более 30 минут.
Продолжительность совместной деятельности педагога-психолога и отдельного
ребенка (индивидуальная работа) не превышает 15 минут, осуществляется не реже 1 раза в
неделю.
Диагностическое обследование воспитанников педагогом-психологом предусмотрено
три раза в год: стартовое (01.09 – 15.09), промежуточное (10.12 – 25.12), итоговое (11.05 –
22.05). Мониторинг детского развития проводится два раза в год на основе оценки развития
интегративных качеств воспитанника.
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Режим дня в первой младшей группе
Режимные процессы

Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице

7.00 – 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05 – 8.30

Игры, подготовка к непосредственно образовательной
деятельности

8.30 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенные подъем, водные процедуры, воздушные процедуры,

9.00 – 9.30
9.30 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 15.00
15.00 – 15.30

игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, прогулка, уход детей домой

15.30 – 15.45
15.45 – 16.10
16.10 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.15
18.15 – 19.00
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Режим дня во второй младшей группе
Режимные процессы

Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20 – 8.50

Игры, подготовка к непосредственно образовательной
деятельности

8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки игры
Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой

9.00 – 9.35
9.35 – 11.35
11.35 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.15
16.15 - 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 18.45
18.45 – 19.00
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Режим дня в средней группе
Режимные процессы
Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика на
улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная художественная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой

Время
7.00 – 8.25

8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 11.50
11.50 – 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 18.45
18.45 – 19.00

126

Режим дня в старшей группе
Режимные процессы

Время

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика на улице

7.00 – 8.40

Подготовка к завтраку, завтрак

8.40 – 8.55

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности

8.55 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам

9.00 – 11.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

11.00 – 12.05

Возвращение с прогулки

12.05 – 12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25 – 15.40

Игры, труд

15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, игры

16.20 – 17.30

Возвращение с прогулки

18.00 – 18.20

Подготовка к ужину, ужин

18.20 – 18.45

Игры, уход детей домой

18.45 – 19.00

Особенности организации образовательного процесса
в группах старшего дошкольного возраста
Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального
общего образования.
Модель образования воспитанников старшего дошкольного возраста
1. Участники
образовательновоспитательного
процесса

Воспитанники 5-7 лет, их родители (законные представители),
педагогические работники.

2. Число групп и
их комплектация

Определяется количеством воспитанников, достигших 5 лет,
получивших направления от комиссии по комплектованию МБДОУ
воспитанниками (с учетом требований СанПиН).
5 дней в неделю, 12-тичасовой режим.

3. Количество
посещений в
неделю
4.
Педагогические
кадры

Воспитатели,
имеющие
специальную
профессиональную
подготовку для работы с воспитанниками старшего дошкольного
возраста.
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5.
Преемственность
с более низкой
ступенью
образования
6.
Преемственность
с системой
начального
общего
образования

В дошкольном образовательном учреждении существует
естественная преемственность между образованием воспитанников
старшего дошкольного возраста и образованием в младшем
дошкольном возрасте.

7. Особенности
предметнопространственной
развивающей
среды
7.1. Для
непосредственно
образовательной
деятельности
7.2. Для
организации
совместной
(партнерской)
деятельности
взрослого с
воспитанниками
7.3. Для
организации
самостоятельной
деятельности
воспитанников
8. Особенности
образовательновоспитательного
процесса

Предметно-пространственная развивающая среда предполагает
возможности для организации различных видов деятельности
воспитанников дошкольного возраста, а также включает условия
для их полноценного питания и отдыха.

Преемственность
между
дошкольным
образовательным
учреждением и начальной школой заложена на уровне реализуемых
образовательных программ, которые предусматривают, что
воспитанники старшего дошкольного возраста должны быть
подготовлены к систематическому школьному обучению.
Воспитатели и специалисты, работающие с воспитанниками 5-7
лет, ознакомлены с особенностями организации образовательного
процесса в ближайших школах, посещают уроки, приглашают
учителей начальных классов в МБДОУ, проводят совместные
мероприятия в рамках реализации задач преемственности
дошкольного и начального общего образования.

Предусмотрены специально организованные места для
осуществления непосредственно образовательной деятельности.

Пространство группы МБДОУ располагает возможностями для
гибкой организации предметно-пространственной среды, постоянно
подстраиваемой под развивающие задачи и инициативу
воспитанников.

МБДОУ
располагает пространством для
самостоятельной
деятельности
воспитанников
возраста.

организации
дошкольного

Образовательно-воспитательный
процесс
строится
в
соответствии с существующими образовательными программами
для воспитанников старшего дошкольного возраста. Составляющие
образовательно-воспитательного
процесса
уравновешены
и
представляют гармоничное единство.
Выбор программ и технологий, методов и приемов
педагогической
деятельности
осуществляется
на
основе
качественного и количественного анализа уровня развития
воспитанников с учетом срока посещения МБДОУ каждым
ребенком группы.
В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели
128

8.1. Учебный
блок

8.2. Блок
совместной
(партнерской)
деятельности
взрослого с
воспитанниками

и
специалисты
МБДОУ
используют
традиционные
и
инновационные формы работы с воспитанниками (непосредственно
образовательная деятельность, экскурсии, развлечения, детское
экспериментирование и т.д.).
Представлен непосредственно образовательной деятельностью,
соответствующей возрасту воспитанников и организуемой в
соответствии с дошкольными образовательными программами;
отличается высокой технологичностью, доступностью любому
профессионально обученному педагогу.
Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных
программ, не превышает:
- в старшей группе (воспитанники шестого года жизни) 6 часов 15
минут,
- в подготовительной к школе группе (воспитанники седьмого года
жизни) – 8 часов 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня не превышает:
- в старшей группе 45 минут,
- в подготовительной к школе группе 1 часа 30 минут.
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности для воспитанников:
- шестого года жизни – не более 25 минут,
- седьмого года жизни – не более 30 минут.
В
середине
времени,
отведенного
на
непрерывную
образовательную деятельность (и по мере необходимости),
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут.
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности, осуществляемой во второй половине дня после
дневного сна (не чаще 2-3 раз в неделю), составляет не более 25-30
минут в день.
Совместная деятельность занимает одно из ведущих мест в
образовательном процессе.
В рамках совместной непринужденной деятельности взрослого с
воспитанниками решаются следующие задачи: становление
инициативы воспитанников во всех сферах деятельности (чтение
художественной литературы, игровая, продуктивная, познавательноисследовательская деятельность, их совместные формы); развитие
общих познавательных способностей; формирование культуры
чувств и переживаний; развитие способности к планированию
собственной деятельности и произвольному усилию, направленному
на достижение результата; освоение ребенком «мироустройства» в
его природных и рукотворных аспектах (построение связной
картины мира).
Существенной
особенностью
партнерской
деятельности
взрослого с воспитанниками является ее открытость в сторону
свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В то
же время партнерская деятельность взрослого с воспитанниками
открыта для перепроектирования в соответствии с их интересами,
субкультурными содержаниями, которые проявляются в их
свободной активности.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов (организация питания, сна) преимущественно направлена
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8.3. Блок
самостоятельной
(свободной)
деятельности
воспитанников

9.Организация
прогулок

10. Особенности
образовательных
программ
10.1.
Комплексные
программы
10.2.
Парциальные
программы

11.
Дополнительные
образовательные
услуги
(студийная,
кружковая
работа)
12. Возможности
полноценного
развития
воспитанников
(широта охвата
сфер развития
воспитанников)
13. Охрана
здоровья
воспитанников

на охрану здоровья воспитанников, физическое и социальноличностное развитие.
Данный блок предъявляет высокие требования к общей культуре,
гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого.
Организация
самостоятельной
игровой
деятельности
воспитанников направляет усилия воспитателя на создание
предметно-пространственной развивающей среды.
В функции педагога входит подбор развивающего материала,
обеспечивающего широкий выбор дел по интересам, позволяющего
воспитаннику включаться во взаимодействие со сверстниками или
действовать индивидуально (материалы для игры, рисования, лепки,
конструирования, исследования-экспериментирования и т.д.).
Предусматривается возможность оказания индивидуальной
помощи воспитаннику по физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
Продолжительность прогулки – 4 часа.
Дошкольные образовательные программы, предназначенные для
реализации в дошкольных образовательных учреждениях.
Комплексные программы определяют основное содержание
образовательной деятельности МБДОУ.
Парциальные
программы
способствуют
углублению
образовательно-воспитательного процесса по определенным
направлениям образования, воспитания и развития воспитанников
старшего дошкольного возраста, позволяют расширить возможности
организации образовательно-воспитательного процесса за счет
расширения форм взаимодействия взрослого с воспитанниками.

Реализация осуществляется во вторую половину дня (1-2 раза в
неделю). Длительность соответствует требованиям санитарных
нормативов и правил - для воспитанников:
- шестого года жизни – не более 25 минут,
- седьмого года жизни – не более 30 минут.

Осуществляется многостороннее развитие воспитанников
дошкольного возраста, охватывающее практически все основные
сферы.

Физическое развитие, формирование здорового образа жизни и
охрана здоровья воспитанников – приоритетные задачи.
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14.
Психологическое
сопровождение
воспитанников
группы

Проводится постоянно (с использованием программ адаптации и
коррекции психического развития) при наличии более 50%
воспитанников 5 лет, впервые поступивших в МБДОУ и не
посещавших ранее различные формы общественного образования.
При необходимости проводятся дополнительные занятия по
освоению образовательных областей и консультации для родителей
(законных
представителей)
по
содержанию
психологопедагогической работы с воспитанниками старшего дошкольного
возраста в условиях семьи. Общее время дополнительных занятий
не превышает 30 минут в день.

15.
Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Взаимодействие
по
вопросам
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
осуществляется в утреннее (7.00-8.20) и вечернее (17.00-19.00)
время.
Для родителей (законных представителей) воспитанников
старшей и особенно подготовительной к школе группы регулярно
организуется консультирование по основным направлениям
развития воспитанника – физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей обеспечивает единство
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, позволяет реализовывать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы является примерный календарь праздников и традиционных
событий, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год,
Праздник весны и труда, День матерей России и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой описание
средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической
работы и достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с
примерным календарем праздников и традиционных событий (Приложение 5). Краткая
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информационная справка о каждом празднике, событии адресована педагогам, реализующим
Программу, и родителям (законным представителям) воспитанников (Приложение 6).
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
Программу, в зависимости от возраста и контингента воспитанников, условий и специфики
осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями).
Указанные праздники и события могут быть заменены другими социально и
личностно значимыми для участников образовательного процесса Международными и
Российскими праздниками или событиями.
Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой
празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу.
Период подготовки к каждому празднику или традиционному событию определяется
педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом
воспитанников, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса,
промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника или события.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах (уголках) развития.
Формы подготовки и проведения праздников и традиционных событий являются
конкретизацией и дополнением форм работы, представленных в Содержательном разделе
Программы, носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей.
Формы работы по подготовке к празднику или традиционному событию детей 3-5 лет
могут быть использованы и при подготовке к празднику или традиционному событию детей
5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.)
О праздниках, помеченных звездочкой (*), воспитанникам сообщаются элементарные
сведения в процессе совместной деятельности взрослых и детей. Какие-либо мероприятия –
не проводятся.
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ является содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития воспитанников в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и элементарной коррекции
недостатков их развития;

возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе
воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности воспитанников, а
также возможности для уединения;

реализацию образовательной программы;

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;

учет возрастных особенностей воспитанников.
Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на прогулочных участках) обеспечивают:
132


игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и
водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметнопространственным окружением;

возможность самовыражения воспитанников;

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
воспитанников;

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре), игр, игрушек и т.д.);

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;

свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования;

соответствие всех элементов образовательного пространства требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
С целью обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности
воспитанников, учитывается основное условие построения среды – личностноориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов воспитанника и
перспектив его развития. Такой подход к организации жизненного пространства в группах
способствует укреплению психического здоровья дошкольников, создает у воспитанников
благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.
Стимулируется развитие игровой деятельности воспитанников (игрушки и атрибуты
позволяют придумывать новые сюжеты игр), решаются задачи коммуникативного развития
воспитанников (развитие диалогической речи), реализуется потребность в движении и др.
Предметно-пространственный мир МБДОУ включает в себя разнообразие предметов
и объектов социальной действительности. Обогащение развивающей предметнопространственной среды в группах находится в прямой зависимости от содержания
воспитательно-образовательного процесса, возраста и уровня развития воспитанников, вида
деятельности. Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды связаны
между собой по масштабу и художественному решению. Развивающая среда в группах
целесообразна, информативна (каждый предмет несет определенные сведения об
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта), настраивает на
эмоциональный лад, обеспечивает гармоничные отношения между ребенком и окружающим
миром, предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие,
здоровье.
При организации развивающей предметно-пространственной среды в различных
возрастных группах МБДОУ, учитываются особенности поэтапного развития игровой
деятельности воспитанников. Мебель предназначенная для игр дошкольников добавляет
реализма в игровой процесс, позволяет комбинировать и разнообразить действия, сохранять
комфортную обстановку в коллективе, дает импульс к совершенствованию знакомых и
изобретению новых игр.
С целью обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной
деятельности воспитанников, в каждой групповой комнате созданы центры (уголки) для
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разных видов детской активности, которые расположены так, чтобы воспитанники имели
возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу:
 уголок изобразительной деятельности;
 природно-экспериментальный уголок (мини-лаборатория);
 книжный уголок (уголок для чтения);
 зона для настольно-печатных игр;
 театральный уголок (уголок ряжения);
 игровая зона (парикмахерская, кухня, спальня, и др.);
 зона релаксации (уголок уединения);
 физкультурный (спортивный) уголок.
Расположение центров (уголков) в групповых комнатах, расстановка мебели, игрового
и дидактического материала согласовывается с принципами развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания, учитывает содержание
календарного планирования на текущий период. Цветовой дизайн и оформление уголков
соответствуют общему оформлению группы, способствуют сенсорному развитию
дошкольников. Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями санитарных нормативов и правил.
Подбор материалов и оборудования осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:
 набор материалов и оборудования должен создавать оптимально насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся
среду;
 традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться
сбалансировано, сообразно педагогической и дидактической (возможность использования в
качестве средства обучения) ценности;
 начиная с 4-5 лет, необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать предметноразвивающую среду, как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек;
 игрушки и материалы должны соответствовать индивидуальным потребностям и интересам
воспитанников, обеспечивать психическую безопасность (не должны: провоцировать ребенка на
агрессивные действия, безнравственные поступки, насилие; вызывать проявление жестокости по
отношению к сверстникам, взрослым, животным, а также персонажам игры; порождать
отрицательные эмоции, проявление страха, неуверенности, беспокойства; вызывать
преждевременный интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки возрастной
компетенции ребенка; провоцировать пренебрежительное, негативное отношение к расовым
особенностям и физическим недостаткам других людей).
Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетом организации
деятельности воспитанников:
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ является содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития воспитанников в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
элементарной коррекции недостатков их развития;
 возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе
воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности
воспитанников, а также возможности для уединения;
 реализацию образовательной программы;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
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учет возрастных особенностей воспитанников.
Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на прогулочных участках) обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения воспитанников;
 возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
воспитанников;
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре), игр, игрушек и т.д.);
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм,
игрушкам,
материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования;
 соответствие всех элементов образовательного пространства требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
С целью обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности
воспитанников, учитывается основное условие построения среды – личностноориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов воспитанника и
перспектив его развития. Такой подход к организации жизненного пространства в группах
способствует укреплению психического здоровья дошкольников, создает у воспитанников
благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.
Стимулируется развитие игровой деятельности воспитанников (игрушки и атрибуты
позволяют придумывать новые сюжеты игр), решаются задачи коммуникативного развития
воспитанников (развитие диалогической речи), реализуется потребность в движении и др.
Предметно-пространственный мир МБДОУ включает в себя разнообразие предметов
и объектов социальной действительности. Обогащение развивающей предметнопространственной среды в группах находится в прямой зависимости от содержания
воспитательно-образовательного процесса, возраста и уровня развития воспитанников, вида
деятельности. Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды связаны
между собой по масштабу и художественному решению. Развивающая среда в группах
целесообразна, информативна (каждый предмет несет определенные сведения об
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта), настраивает на
эмоциональный лад, обеспечивает гармоничные отношения между ребенком и окружающим
миром, предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие,
здоровье.
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При организации развивающей предметно-пространственной среды в различных
возрастных группах МБДОУ, учитываются особенности поэтапного развития игровой
деятельности воспитанников. Мебель предназначенная для игр дошкольников добавляет
реализма в игровой процесс, позволяет комбинировать и разнообразить действия, сохранять
комфортную обстановку в коллективе, дает импульс к совершенствованию знакомых и
изобретению новых игр.
С целью обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной
деятельности воспитанников, в каждой групповой комнате созданы центры (уголки) для
разных видов детской активности, которые расположены так, чтобы воспитанники имели
возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу:
уголок изобразительной деятельности; природно-экспериментальный уголок (минилаборатория); книжный уголок (уголок для чтения); зона для настольно-печатных игр;
театральный уголок (уголок ряжения); игровая зона (парикмахерская, кухня, спальня, и др.);
зона релаксации (уголок уединения); физкультурный (спортивный) уголок.
Расположение центров (уголков) в групповых комнатах, расстановка мебели, игрового
и дидактического материала согласовывается с принципами развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания, учитывает содержание
календарного планирования на текущий период. Цветовой дизайн и оформление уголков
соответствуют общему оформлению группы, способствуют сенсорному развитию
дошкольников. Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями санитарных нормативов и правил.
Подбор материалов и оборудования осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:
 набор материалов и оборудования должен создавать оптимально насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную,
трансформирующуюся среду;
 традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться
сбалансировано, сообразно педагогической и дидактической (возможность
использования в качестве средства обучения) ценности;
 начиная с 4-5 лет, необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать
предметно-развивающую среду, как общим, так и специфичным материалом для
мальчиков и девочек;
 игрушки и материалы должны соответствовать индивидуальным потребностям и
интересам воспитанников, обеспечивать психическую безопасность (не должны:
провоцировать ребенка на агрессивные действия, безнравственные поступки, насилие;
вызывать проявление жестокости по отношению к сверстникам, взрослым, животным,
а также персонажам игры; порождать отрицательные эмоции, проявление страха,
неуверенности, беспокойства; вызывать преждевременный интерес к сексуальным
проблемам, выходящим за рамки возрастной компетенции ребенка; провоцировать
пренебрежительное, негативное отношение к расовым особенностям и физическим
недостаткам других людей). Развивающая предметно-пространственная среда
строится с учетом организации деятельности воспитанников.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ подобрана с учетом принципа
интеграции образовательных областей.
Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста.
Оборудование детских помещений детского сада позволяет реализовать организацию
воспитания ребенка раннего возраста: вводит ребенка в мир знакомых предметов и
малознакомых предметов, звуков, явлений, действий и отношений; обуславливает
развитие двигательной активности малыша, соответствует оздоровлению.
Оборудование группы мебелью и пособиями отвечает задачам развития всех систем
организма, повышению двигательной активности, своевременному овладению ведущими
навыками, способствует охране нервной системы ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда младшей группыорганизована
сучетом возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или
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отдельными подгруппами. Используется гибкое зонирование предметно-развивающей
среды с учетом детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки
при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей.
Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и
игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии
полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния на
самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в течение всего дня
пребывания…детей..в..детском..саду. Строго соблюдается требование безопасности
предметно-пространственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской
мебели,
игрового
и
дидактического
материалов
возрастным..и..санитарногигиеническим..требованиям.
Развивающая предметно-пространственная
среда средней группыорганизована в
соответствии с зонированием. Это центры игры, театрализации, искусства, науки,
строительства, математики, двигательной деятельности, в которых дети самостоятельно
по желанию выбирают интересные дела. Все пособия, игрушки располагаются так, чтобы
создать условия для совместной деятельности и общения по интересам небольшими
подгруппами. Необходимо также предусмотреть места, где ребенок может на время
уединиться, отойти от общения, подумать, помечтать.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Центры
активности
Экспериментирова
ние

Содержание центра (материалы, оборудование)
1.Природный материал: глина, камешки, ракушки,
различные семена и плоды, шишки, кора деревьев, мох,
листья и т.
2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный
песок, крахмал.
3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов,
набор прозрачных сосудов разных форм и объемов),
ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся
сосуды.
4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы,
микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из
пластмассы).
5.Различные часы, магнит.
6.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели,
вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля.
7.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений
(гербарий).
Уголок природы
1.Растения должны быть:
- разных экологических;
- с различным расположением листьев;
- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, фикуса,
традесканции, плюща);
- с выраженным периодом покоя (глоксиния, амариллис).
8.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки, тряпочки, фартуки.
Календарь природы
1.Картина сезона, модели года, суток.
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети
схематично отмечают состояние погоды на каждый день.
3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно
схематично отмечают птиц, которых видели.
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена
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Изучение ППД

Математическое
развитие

Сенсорное
развитие

года».
5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты,
эксперименты, наблюдения.
В уголке природы устраиваются выставки поделок из
природного материала, овощей, фруктов и т. п.
Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема,
муравейника, парка, зоопарка, макеты природных
ландшафтов разных регионов (Арктики, пустыни,
тропического леса), моря, гор, природных
достопримечательностей родного края.
1. Макет дороги с перекрестком.
2.Мелкий транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков,
светофор.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей).
5. Детская художественная литература « ПДД для детей»,
1. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный математический
материл, логико-математические игры (блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, «Шнур-затейник», Танграм,
головоломки и др.).
3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Настольно-печатные игры
Объекты для исследования в действии:
5. Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными
составными формами (4-8 частей)
6. Набор геометрических фигур с графическими
образцами (расчлененными на элементы и
нерасчлененными) для составления плоскостных
изображений (геометрическая мозаика)
7. Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет,
форма, величина)
8. Счетные палочки
9.Часы песочные (на разные отрезки времени)
10. Часы механические с прозрачными стенками (с
зубчатой передачей)
11. Циркуль
12. Линейки
13. Набор мерных стаканов
14. Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
15. Счеты настольные
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для
обводки
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями
(желудями, каштанами, крупными морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (5
шт.).
8. Калейдоскопы
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания
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Речевое
развитие

Чтение
художественной
литературы

Физическое
развитие

Развитие двигатель
ной активности

Безопасность

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность.

Конструирование

узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» со
схемами
1. Открытая витрина для книг, стол, два стульчика.
2.Детские книги по программе и любимые книги детей,
два-три постоянно меняемых детских журналов, детские
энциклопедии, справочная литература по всем отраслям
знаний, книги по интересам, по истории и культуре
русского и других народов.
3.Иллюстративный материал в соответствии с
рекомендациями программы.
4.Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей городов Рубцовска, Барнаула,
Москвы.
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.
3.Толстая веревка или шнур.
4.Флажки.
5.Кольцеброс.
6.Кегли.
7.Детская баскетбольная корзина.
8.Длинная и короткая скакалки.
9.Бадминтон.
10. «Летающие тарелки».
11.Мешочек с грузом малый и большой.
1.Альбомы
по
правилам
безопасности
жизнедеятельности,
2. Уголок «Азбука безопасности»
3. Настольно-печатные игры
4. Дидактические игры по валеологии.
5.Книги для рассматривания из серии «Азбука
безопасности» Л. Радзиевской
1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,
акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры,
простые карандаши, пластилин, раскраски, альбом для
рассматривания : « Гжель», « Хохлома»,
« Городец», « Дымка», « Жостов», раскраски по
росписям.
2.Цветная и белая бумага, картон, наклейки,
самоклеющаяся пленка.
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки,
клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды,
салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски
(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти,
шаблоны
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие
листья, шишки, колоски, тычки и т.п.
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы
изображения человека, животных и т.д
1. Строительный конструктор с блоками среднего
размера.
2. Конструктор «Фермер»
3. Игра «Логический домик».
4. Мягкий модуль-трансформер
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Музыкальнотеатрализованная
деятельность

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Центр сюжетноролевых игр

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек
фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры
и т.п.).
6. Макет дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их
выполнения.
10. Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из
нее; «Логическая мозаика».
11. Конструкторы типа «Legо» с деталями разного
размера и схемы выполнения построек.
13. Разрезные картинки (4—12 частей), пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,
игрушки-шнуровки.
16. пластмассовый конструктор с болтами и гайками
17. Конструктор «Вязкий пушистый шарик»
18. Конструктор «Sibelly»
1.Музыкальные инструменты: дудочки,, барабан,
игрушечное пианино, бубен, гармошка, музыкальная
юла.
2.Фонотека с записью детских песенок, музыки
М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта,
С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.
3.Нетрадиционные музыкальные инструменты
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Почта»). шапочка , плащ-накидка,
каска
6. Игрушки-предметы оперирования:
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
7.Наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние животные,
дикие животные, динозавры
солдатики (рыцари, богатыри)
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Трудовая
деятельность

1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с
рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.
7. Лейки, пульверизатор для воды

Театрализованная
деятельность

1. Маленькая ширма для настольного театра.
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
3.Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный настольный, пальчиковый).
4.Атрибуты для теневого театра.
5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи).
6.Корона, кокошник (2 шт.).

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей и подготовительной
группах
обеспечиваетвозможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее
развитие
детей,
накопление
опыта
игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской,
коммуникативной,
трудовой,
музыкально-художественной
и
двигательной деятельности. В организации среды предусматривается легкость
трансформирования пространства детьми в соответствии с интересами (легкие ширмочки,
заборчики, цветные шнуры). Широко используется полифункциональный материал,
предусматривающий вариативность использования с учетом разнообразных детских
замыслов. Это различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные
объемные предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные
модули), палочки, веревочки и прочее.
Воспитатель создает условия для вариативной игровой деятельности, наполняет
игровое
пространство
разнообразными
игрушками,
предметами-заместителями,
полифункциональными
материалами
для
игрового
творчества,
развивающими
познавательными, настольно-печатными играми, головоломками. Учитывается тендерная
специфика — предусматриваются материалы, соответствующие интересам девочек и
мальчиков.
Игровое оборудование размещается так, чтобы рационально использовать все
свободное пространство групповых помещений, а также продумать организацию
пространства и размещение игрового оборудования на участке детского сада.
Большое внимание уделяется созданию условий для самостоятельной продуктивной
деятельности - конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания разного рода
поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности
играют важную роль в развитии дошкольника.
Для развития продуктивного творчества детей необходимо позаботится о подборе
картинок, изображений различных поделок и игрушек, вариантов оформления изделий,
выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с
изображением последовательности работы для создания разных поделок и т. п. Это дает
детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также
продолжить овладение умением самостоятельно работать по образцу или схеме.
Предусмотрены уголки уединения - тихое место, где ребенок может заняться спокойной
деятельностью, отдохнуть от активного общения.
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Старшая группа
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Центры
активности
Экспериментирова
ние и
экологическое
воспитание

Математическое
развитие

Содержание центра (материалы,
оборудование)
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Бумажные полотенца.
4. Природный материал (песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, шишки, мох, желуди, морские
камешки, пенька, мочало, семена
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных
ниток, кусочки меха, ткани, пробки,
сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди,
ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма,
рогожка, коллекция семян, гербарий и т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох,
манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки,
воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты,
гвозди).
10. Вспомогательные материалы (пипетки,
колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения (по программе) с
указателями.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
14.Магниты.
15 Микроскоп
16. Набор «Юный биолог»
17. Набор «Юный физик»
18 Набор «Юный химик»
19. Коллекция минералов
20. Коллекция тканей
21. Коллекция бумаги
22. Коллекция семян и плодов
23. Коллекция растений (гербарий)
24. Компас
25. Глобус
26. Карта мира
1. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный
математический материл, логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, «Шнур-затейник»,
Танграм, головоломки и др.).
3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Настольно-печатные игры
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Сенсорное
развитие

Речевое
развитие

Чтение
художественной
литературы

Развитие речи,
обучение грамоте

Объекты для исследования в действии:
5. Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со
сложными составными формами (4-8 частей)
6. Набор геометрических фигур с графическими
образцами (расчлененными на элементы и
нерасчлененными) для составления
плоскостных изображений (геометрическая
мозаика)
7. Набор объемных тел для группировки и
сериации (цвет, форма, величина)
8. счетные палочки
9.Часы песочные (на разные отрезки времени)
10. Часы механические с прозрачными
стенками (с зубчатой передачей)
11. Циркуль
12. Линейки
13. Набор мерных стаканов
14. Набор прозрачных сосудов разных форм и
объемов
15. Счеты настольные
1. Плоскостные изображения предметов и
объектов для обводки
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. «Пальчиковые бассейны» с различными
наполнителями (желудями, каштанами,
крупными морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и
размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов (5 шт.).
8. Калейдоскопы
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» со схемами
1. Полка для книг.
2. Столик, два стульчика,
3. Детские книги по программе и любимые
книги детей,
детские энциклопедии, справочная
литература,
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры.
6. книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
1.Полка для пособий.
2. Магнитная доска настенная
3.Набор: доска магнитная настольная с
комплектом цифр, знаков, букв и
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Физическое
развитие

Двигательная
активность

Безопасность

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность

геометрических фигур
4. Пособия и игрушки для выработки
направленной воздушной струи («Мыльные
пузыри», надувные игрушки (воздушные
шары).
5. Сюжетные картинки
6. Настольно-печатные игры
7. Серии сюжетных картинок.
8. Разрезная азбука
9. Серии картинок: времена года (пейзажи,
жизнь животных, характерные виды работ и
отдыха людей)
10. Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия, ошибки
11. Игры для совершенствования
грамматического строя речи
12. Лото, домино и другие игры по
лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей города и страны
14. Настольно-печатные игры
15. Наборы картинок по исторической тематике
для выстраивания временных рядов: раньше –
сейчас (история транспорта, история жилища,
история коммуникации и т.п.)
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и
размеров.
4. Обручи.
5. Кольцеброс.
6. Кегли.
7. Короткие скакалки.
8. Материалы для игры с правилами: летающие
колпачки, настольный кегельбан, настольный
хоккей, шашки
9. диск для вращения туловища
10. ролик
11. гантели детские облегченные
12 шнур-косичка для ходьбы
13 серсо
1.Альбомы
по
правилам
безопасности
жизнедеятельности,
2. Уголок «Азбука безопасности»
3. Настольно-печатные игры
4. Дидактические игры по валеологии.
5.Книги для рассматривания из серии «Азбука
безопасности» Л. Радзиевской
1. Восковые мелки.
2. Цветной мел.
3. акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5.Наборы цветной бумаги и цветного картона,
белого картона.
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Конструирование

Музыкальнотеатрализованная
деятельность

6. Графитные карандаши (2М-3М)
7. Гуашь (6 цветов)
8. Белила цинковые
9. Палитры
10.Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 1,
2, 3, 4, 10
11. Банки – непроливайки
12. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей
воду, для осушения кисти после промывания и
при наклеивании в аппликации
13. Кисти для клея, клеёнки
14. Стеки, пластилин (12 цветов), доски для
лепки
15. Ножницы,
16. Поролон, печатки, трафареты
17. Клей-карандаш
18. Книжки-раскраски
19 Альбомы для рисования (по количеству
детей)
20 Альбомы: «Городецкая игрушка»,
«Филимоновскаяигрушка»,«Гжель»,
«Хохломская роспись», «Дымковская роспись».
1. Строительный конструктор с блоками
среднего размера.
2. Конструктор «Фермер»
3. Игра «Логический домик».
4. Мягкий модуль-трансформер
5. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек фигурки людей и животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6. Макет дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»
их выполнения.
10. Мозаика крупная и схемы выкладывания
узоров из нее; «Логическая мозаика».
11. Конструкторы типа «Legо» с деталями
разного размера и схемы выполнения
построек.
13. Разрезные картинки (4—12 частей), пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их
сборки.
15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,
игрушки-шнуровки.
16. пластмассовый конструктор с болтами и
гайками
17. Конструктор «Вязкий пушистый шарик»
18. Конструктор «Sibelly»
1. Музыкальные игрушки (гармошка,
пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан, погремушки, бубен,
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Социальнокоммуникативн
ое развитие

Сюжетно-ролевые
игры

Трудовая
деятельность

трещотка).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. палочки, молоточки, кубики.
6. аудиокассеты с записью детских песенок,
музыки для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры
(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на
чем играю»,«Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д.
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
9. Альбом «Музыкальные инструменты
10. Настольная ширма.
11. Картотека Музыкально-дидактических игр
12. Куклы и игрушки для различных видов
театра
13. Наборы масок (сказочные персонажи)
14. Макет: замок/крепость
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для
кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель,
коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых
игр.
5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор
Айболит», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Почта»). шапочка , плащ-накидка, каска
6. Игрушки-предметы оперирования:
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
Набор медицинских принадлежностей
Весы, Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
7.Наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние
животные, дикие животные, динозавры
солдатики (рыцари, богатыри)
1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания
мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.
7. Лейки, пульверизатор для воды
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Подготовительная группа
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Центры активности

Содержание центра (материалы,
оборудование)
Экспериментирование 1. Стол для проведения экспериментов.
и экологическое
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
воспитание
3. Бумажные полотенца.
4. Природный материал (песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, шишки, мох, желуди, морские
камешки, пенька, мочало, семена
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных
ниток, кусочки меха, ткани, пробки,
сухоцветы, орехи, соломенные обрезки,
желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат,
тесьма, рогожка, коллекция семян, гербарий и
т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох,
манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты,
гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения (по программе) с
указателями.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
14. Магниты.
15. Микроскоп
16. Набор «Юный биолог»
17. Набор «Юный физик»
18 Набор «Юный химик»
19. Коллекция минералов
20. Коллекция тканей
21. Коллекция бумаги
22. Коллекция семян и плодов
23. Коллекция растений (гербарий)
24. Компас.
25. Глобус
26. Карта мира
Математическое
развитие

1. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный
математический материл, логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, «Шнур-затейник»,
Танграм, головоломки и др.).
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Сенсорное развитие

Речевое развитие

Чтение
художественной
литературы

3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Настольно-печатные игры
Объекты для исследования в действии:
5. Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со
сложными составными формами (4-8 частей)
6. Набор геометрических фигур с
графическими образцами (расчлененными на
элементы и
нерасчлененными) для составления
плоскостных изображений (геометрическая
мозаика)
7. Набор объемных тел для группировки и
сериации (цвет, форма, величина)
8. счетные палочки
9.Часы песочные (на разные отрезки времени)
10. Часы механические с прозрачными
стенками (с зубчатой передачей)
11. Циркуль
12. Линейки
13. Набор мерных стаканов
14. Набор прозрачных сосудов разных форм и
объемов
15. Счеты настольные
1. Плоскостные изображения предметов и
объектов для обводки
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. «Пальчиковые бассейны» с различными
наполнителями (желудями, каштанами,
крупными морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и
размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов (5 шт.).
8. Калейдоскопы
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» со схемами

1. Полка для книг.
2. Столик, два стульчика.
3. Детские книги по программе и любимые
книги детей,
детские энциклопедии, справочная
литература,
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры.
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Обучение грамоте

Физическое
развитие

Двигательная
активность

Сохранение
здоровья

6. книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
1.Полка для пособий.
2. Магнитная доска настенная
3.Набор: доска магнитная настольная с
комплектом цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
4. Пособия и игрушки для выработки
направленной воздушной струи («Мыльные
пузыри», надувные игрушки (воздушные
шары).
5. Сюжетные картинки
6. Настольно-печатные игры
7. Серии сюжетных картинок.
8. Разрезная азбука
9. Серии картинок: времена года (пейзажи,
жизнь животных, характерные виды работ и
отдыха людей)
10. Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия, ошибки
11. Игры для совершенствования
грамматического строя речи
12. Лото, домино и другие игры по
лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей города и страны
14. Настольно-печатные игры
15. Наборы картинок по исторической
тематике для выстраивания временных рядов:
раньше – сейчас (история транспорта, история
жилища, история коммуникации и т.п.)
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и
размеров.
4. Обручи.
5. Кольцеброс.
6. Кегли.
7. Короткие скакалки.
8. Материалы для игры с правилами: летающие
колпачки, настольный кегельбан, настольный
хоккей, шашки
9. Диск для вращения туловища
10. Ролик
11. Гантели детские облегченные
12 шнур-косичка для ходьбы
13 серсо
1.Альбомы
по
правилам
безопасности
жизнедеятельности,
2. Уголок «Азбука безопасности»
3. Настольно-печатные игры
4. Дидактические игры по валеологии.
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Художественноэстетическое
развитие детей

Изобразительная
деятельность

Конструирование

5.Книги для рассматривания из серии «Азбука
безопасности» Л. Радзиевской
1. Восковые мелки.
2. Цветной мел.
3. Акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5.Наборы цветной бумаги и цветного картона,
белого картона.
6. Графитные карандаши (2М-3М)
7. Гуашь (6 цветов)
8. Белила цинковые
9. Палитры
10.Круглые кисти (беличьи, колонковые №№
10 – 14
11. Банки – непроливайки
12. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей
воду, для осушения кисти после промывания и
при наклеивании в аппликации
13. Кисти для клея, клеёнки
14. Стеки,пластилин (12 цветов), доски для
лепки
15. Ножницы,
16. Поролон, печатки, трафареты
17. Клей-карандаш
18. Книжки-раскраски
19 Альбомы для рисования (по количеству
детей)
20 Альбомы: «Городецкая игрушка»,
«Филимоновская игрушка», «Гжель»,
«Хохломская роспись».
1. Строительный конструктор с блоками
среднего размера.
2. Конструктор «Фермер»
3. Игра «Логический домик».
4. Мягкий модуль-трансформер
5. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек фигурки людей и животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6. Макет дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»
их выполнения.
10. Мозаика крупная и схемы выкладывания
узоров из нее.
11. Конструкторы типа «Legо» с деталями
разного размера и схемы выполнения
построек.
13. Разрезные картинки (4—12 частей), пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их
сборки.
15. Игрушки-трансформеры, игрушкизастежки, игрушки-шнуровки.
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Музыкальнотеатрализованная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие

Сюжетно-ролевые
игры

Трудовая
деятельность

1. Музыкальные игрушки (гармошка, пианино,
лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан, погремушки, бубен,
трещотка).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. палочки, молоточки, кубики.
6. аудиокассеты с записью детских песенок,
музыки для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры («Спой
песенку по картинке», «Отгадай, на чем
играю», «Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д.
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
9. Альбом «Музыкальные инструменты
10. Настольная ширма.
11. Картотека Музыкально-дидактических игр
12. Куклы и игрушки для различных видов
театра
13. Наборы масок (сказочные персонажи)
14. Макет: замок/крепость
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для
кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски
для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор
Айболит», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Почта»).шапочка, плащ-накидка, каска
6. Игрушки-предметы оперирования:
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
7. Наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние
животные, дикие животные, динозавры
солдатики (рыцари, богатыри)
1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания
мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.7. Лейки, пульверизатор для воды
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Цель образовательной программы, реализуемой МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»
(далее – Программа) – обеспечение психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста,
создание каждому воспитаннику в МБДОУ возможности для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования); определяет продолжительность пребывания воспитанников в МБДОУ, режим
работы МБДОУ в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 лет (с учетом их возрастных и индивидуальных
психологических и физиологических особенностей) в различных видах общения и
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования воспитанников: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период
непосредственного пребывания воспитанника в МБДОУ. Период определяется сроком
поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в МБДОУ.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений (обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации целей и задач Программы).
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
Содержательный
раздел
представляет
общее
содержание
Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников и включает: описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанника,
представленными в пяти образовательных областях;описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников,
мероприятий;
особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды.
Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования,
основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство», представленной
авторским коллективом (кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева; доктор
педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе; кандидат педагогических наук, доцент
О.В. Солнцева и др.) кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и парциальной
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина). Обязательная часть Программы, формируемая на основе
комплексного подхода, обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
Вариативной частью Программы предусмотрена реализация в образовательной
деятельности регионального компонента.
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Успешность реализации определенных ФГОС ДО целей и задач обеспечивается
наличием тесного конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных
представителей) воспитанников по основным направлениям развития воспитанников:
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому,
физическому.
С целью целостного развития личности дошкольников, повышения компетентности
родителей (законных представителей) в области воспитания, разработана и реализуется
комплексно-целевая долгосрочная программа «Семья», обеспечивается обязательное
включение родителей в образовательно-воспитательный процесс:

организуются встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей;

используются оптимальные формы и методы психолого-педагогического,
медицинского, социального и юридического просвещения родителей (регулярное
консультирование – индивидуальное и групповое, оперативное и по заявке; организация
«школы для родителей» (лекции, круглые столы, семинары, семинары-практикумы),
проведение мастер-классов, тренингов, оформление информационно-агитационных стендов,
тематических выставок, папок-передвижек, создание памяток и др.);

предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательновоспитательного процесса (посещение непосредственно образовательной деятельности,
просмотры видеозаписи непосредственно образовательной деятельности, знакомство с
информацией на сайте МБДОУ, Дни открытых дверей, родительские собрания, организация
выставок детского творчества, приглашение родителей (законных представителей) на
детские концерты и праздники и др.);

предусмотрено пребывание родителей в МБДОУ вместе с ребенком в период
адаптации;

практикуется целенаправленное обучение родителей (законных представителей)
приемам и методам элементарной коррекции отклонений в развитии ребенка и др.;

родители (законные представители) являются активными участниками мероприятий,
проводимых сотрудниками МБДОУ (соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»,
физкультурные праздники и досуги, совместные прогулки, походы, экскурсии, участие в
детской исследовательской и проектной деятельности, традиционные встречи «Гость
группы», конкурсы семейных газет и др.).
Партнерское взаимодействие с семьей планируется и в то же время имеет открытый
интерактивный формат, обеспечивающий родителям (законным представителям)
возможности реализации своего права на участие в воспитательно-образовательном
процессе.
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