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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. П ояснительная записка образовательной программы.
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребёнка - детский сад №39»
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников, на основе Инновационной программы дошкольного образования
«От рождения до школы». /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой - 6-е изд.., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 и Основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016, так как инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие
варианты программы, а дополняет и расширяет их, с включением парциальных программ.
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка детский сад №39», является нормативно-управленческим документом дошкольного
учреждения, характеризующим специфику содержания образования, особенности
организации
воспитательно-образовательного
процесса,
характер
оказываемых
образовательных услуг.
Основная образовательная Программа дошкольного образования Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка детский сад №39» (далее - ООП ДО) разработана в соответствии:
> Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
> Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся;
> Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р;
> Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован B Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №
30384);
> Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.
№ 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
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> Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;
> Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 1014 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
Деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013, № 30038);
> Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908);
> Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка - детский сад №39»;
> Конвенцией ООН о правах ребенка 1980г;
> Конституцией РФ от 12.12 1993. (с изм. и дополнениями);
> Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации (с изм. и доп.);
> Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;
> Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. №
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организационных формах обучения».
> Концепцией дошкольного воспитания, 16 июня 1989г. № 7/1;
> Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено) утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года;
Основная образовательная Программа дошкольного образования скорректирована с
учетом новых инноваций:
Внесены изменения в распорядок дня, с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора, позволяющие больше времени:
- проводить на свежем воздухе;
- отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и
событийную деятельность, на дополнительные занятия.
Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг.
Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются
развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний,
умений, навыков.
Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации,
образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология
позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества
и др.
Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия,
основанного на умении «слышать голос ребенка» и на развитие детской инициативы.
Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую
инициативу.
Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки)
проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких
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как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные
игры детей в центрах активности и др.
Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и
воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая
задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает
экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует
ему по мере сил, с использованием информационно - коммуникативных технологий
/дистанционная работа в МАДОУ.
Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента
развития личности ребенка.
Основная образовательная Программа определяет и обеспечивает:
содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса на
уровне дошкольного образования;
продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении;
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
физиологических особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
1.1.1.
Цель, задачи реализации программы дошкольного образования в
соответствии ФГОС ДО.
Цель реализации образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО - воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являю тся:
1.
Использование современных образовательных технологий, работать в зоне
ближайшего развития, реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего
обучения, использовать в НОД материал, соответствующий духовно-нравственным
ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России.
Сохранение интереса и их активное участие в НОД.
2.
Заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое,
уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его
эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства, чтобы
каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем
позаботятся.
3.
Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого
сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности,
сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов,
родителей).
4.
Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры.
5.
Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности.
7

6.
Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации- индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей.
7.
Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках.
8.
Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи
ребенка.
9.
Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желание
включаться в творческую деятельность.
10.
Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой,
игрой.
11.
Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам.
12.
Приобщение ребенка к красоте, добру, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к
миру, желание совершать добрые поступки.
13.
Обеспечение
оптимального сочетания классического дошкольного
образования и современных образовательных технологий.
14.
Нацеленность на создание (пространство детской реализации) — поддержку
детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для
самореализации.
Эти задачи реализуются если коллектив Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад №39»
в своей работе будет нацелен на:
1.
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
2.
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в
соответствующих возрасту видах деятельности.
3.
Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и
детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере
эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.
В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО
и ведущее место, занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей - как
физического, так и психического.
Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь
положениями стандарта, педагоги считают главной целью создание равных условий для
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всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации,
полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.
Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал
свой общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты,
находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и
движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в
учреждении должны быть созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя
в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой
собственный опыт.
Программа направлена на:
1)
Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия.
2)
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ОВЗ (ЗПР).
3)
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.
4)
Создание благоприятных условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
5)
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6)
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.
7)
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
8)
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9)
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы.
1.
Принцип всестороннего развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
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2.
Принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и
возрастными возможностями детей;
3.
Принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;
4.
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
5.
Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных
ценностей;
6.
Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
7.
Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
8.
Принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;
9.
Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
10.
Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
11.
Принцип открытости дошкольного образования;
12.
Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
13.
Использует
преимущества
сетевого
взаимодействия
с местным
сообществом;
14.
Предусматривает создание современной информационно-образовательной
среды организации;
15.
Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.
Формирование ООП ДО основано на следующих подходах:
1.
Самоценность детства - рассматривается как период жизни человека
значимый сам по себе, без всяких условий.
2.
Субъектно-деятельностный подход заключается в признании ребенка
активным субъектом многообразных форм произвольной активности. Качествами,
характеризующими ребенка как субъект деятельности, являются:
• активность и избирательная направленность;
• инициативность;
• свобода выбора;
• самостоятельность;
• коммуникативность;
• творчество.
3.
Личностно-ориентированные подходы:
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•

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным
участником
(субъектом)
образовательных
отношений
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация
их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и
безопасных условий развития воспитанников;
• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему
развитию;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации;
• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого
воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития
(дифференциация индивидуализация).
4.
Системно - деятельностные подходы:
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах
деятельности, организация
детской деятельности, в
процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем
решения проблемных задач;
• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и
поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных
задач и проблемных ситуаций;
• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с
интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества в целом.
Структура ООП ДО:
1.
Выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный. В
каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
2.
Представлено содержание и особенности организации образовательного
процесса.
3.
Дана характеристика особенностей развития детей раннего, дошкольного
возраста, описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры).
4.
Определены
задачи,
содержание
и
результаты
образовательной
деятельности в раннем и дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
5.
Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик детей;
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способы и направления поддержки детских инициатив; особенности организации
педагогической диагностики (мониторинга); наиболее существенные характеристики
программы (региональный компонент).
6.
Охарактеризованы
особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
7.
Определено содержание методических материалов и средств обучения и
воспитания; представлены режимы дня в раннем и дошкольном возрасте, традиционных
событий, праздников,
мероприятий, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.
Содержание ООП ДО охватывает следующие образовательные области:
• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Физическое развитие.
Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты социальной ситуации
развития ребенка дошкольного возраста:
• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда.
• Характер взаимодействия со взрослыми.
• Характер взаимодействия с другими людьми.
• Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
ООП ДО формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость
реализации образовательных задач в определенных видах деятельности, для детей
дошкольного возраста это:
1.
И гровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры).
2.
Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками).
3.
Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и
фольклора).
4.
Восприятие художественной литературы и фольклора.
5.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице).
6.
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал.
7.
Изобразительная (рисования, лепки, аппликации).
8.
М узы кальная
(восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах).
9.
Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
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Согласно ФГОС ДО, ОП предусматривает следующие условия для позитивной
социализации и индивидуализации детей:
•
психолого-педагогические;
•
кадровые;
•
материально-технические;
•
финансовые условия;
•
развивающую предметно-пространственную среду.
Программа предполагает создание следующих психолого—педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:
1.
Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т.е.
создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности' партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при
освоении им новых знаний.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными
вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
3.
4.
Создание развивающей образовательной среды,
способствующей
физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому,
художественно
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной
среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное
с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.).
5.
Сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей
готовый образец) и продуктивной деятельности (производящей субъективно новый
продукт), т.е. детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6.
Вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, а также предполагающего создание сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе.
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ.
1.1.3.
Цель и задачи в части программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
Цели и задачи деятельности МАДОУ «Центр развития - детского сада № 39»
по реализации ООП ДО определены на основе анализа результатов предшествующей
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится
дошкольное образовательное учреждение.
Цель: создание благоприятных условий, способствующих становлению и
формированию эмоционально-волевой сферы, познавательных интересов у детей
дошкольного возраста, их физическому, психическому и нравственному развитию как
факторов, обеспечивающих социальную адаптацию детей.
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Задачи:
1.
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
2.
Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно- эстетического и физического развития детей.
3.
Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
4.
Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию детей с
тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения.
5.
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей.
6.
Оказание
консультативной и
методической
помощи
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.
7.
Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного
образовательного учреждения.
8.
Предоставление
воспитанникам
бесплатных
дополнительных
образовательных услуг: индивидуальные занятия с учителем логопедом,
индивидуальные занятия с учителем - дефектологом; индивидуальные занятия с
педагогом - психологом; посещение соляной комнаты, посещение центра релаксации
«Звездное небо», центра БОС (биологически обратная связь), центра познавательного
развития,
9.
Предоставление воспитанникам платных дополнительных образовательных
услуг:
•
индивидуальные и групповые занятия с учителем - логопедом;
•
индивидуальные и групповые занятия с учителем - дефектологом;
•
индивидуальные и групповые занятия с педагогом - психологом;
•
индивидуальные и групповые занятия по математике;
•
индивидуальные и групповые занятия по русскому языку;
•
индивидуальные и групповые занятия по английскому языку;
•
индивидуальные и групповые занятия по изодеятельности, детскому
дизайну;
•
индивидуальные и групповые занятия по хореографии;
•
индивидуальные и групповые занятия в шахматной студии;
•
индивидуальные и групповые занятия в кружке по вокалу;
•
индивидуальные и групповые занятия по актёрскому мастерству;
•
индивидуальные и групповые занятия в спортивной секции;
•
индивидуальное пребывание детей в группе выходного дня;
•
индивидуальные и групповые занятия в группе раннего развития;
•
индивидуальные и групповые занятия по формированию информационной
•
культуры;
•
культурно-массовое мероприятие: организация праздника;
•
культурно-массовое мероприятие: организация спектаклей обеспечивающих
интеллектуальное, личностное и творческое развитие.
14

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет
более широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития
ребенка, эффективно дополняет основную программу дошкольного образования. Выбор
представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом
специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и
интересов детей; возможностей педагогического коллектива.
Парциальные программы
Образовате
льная
область

П арциальная
программа

Познаватель
ное развитие

«Основы

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

безопасности
детей
дошкольного
возраста:
Программа для
дошкольных
образовательн
ых
учреждений».
Авторы Р.Б. Стеркина,
О.Л. Князева,
Н.Н. Авдеева.

Цель
программы

Задачи программы

Возр
аст

Сформировать
у ребенка
навыки
разумного

- Способствовать формированию у
детей представления об опасных
ситуациях для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них.

3- 7
лет

поведения,
научит
адекватно
вести себя в
опасных
ситуациях дома
и на улице, в
городском
транспорте,
при общении с
незнакомыми
людьми, во
взаимодействи
ис
пожароопасны
ми и другими
предметами,
животными и
ядовитыми
растениями;
способствовать
становлению
основ
экологической
культуры,
приобщению к
здоровому
образу жизни.

- Познакомить детей с правилами
безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения.
- Сформировать осторожное и
осмотрительное отношение к
потенциально опасным для
человека и окружающего мира
природы ситуациям, умение
действовать в тех или иных
ситуациях.
- Помочь
ребенку выработать
тематической и духовно
нравственной
уникальности.
- Развитие

в процессе

художественной деятельности
способности к сочувствию,
пониманию, сопереживанию.
- Формирование в клубной
общности доброжелательного
психологического климата,
психологической безопасности
путем снятия возрастных и
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статусных различий детей и
взрослых, создания без оценочных
взаимоотношений.
- Воспитание навыков и
любви к совместной деятельности
детей и родителей.
«Приобщение к Приобщение
детей
истокам
русской
дошкольного
народной
возраста к
культуры»
истокам
Авторы:
русской
народной
О.Л. Князева,
М.Д. Маханева культуры.

- Формировать у детей интерес к
произведениям детского русского
фольклора, учить слушать,
заучивать потешки, песенки,
сказки и загадки.
- Приобщать детей к русским
традициям и обрядам.
- Развивать речь детей, пополняя
словарный запас через знакомство
с художественными промыслами
народаи традициями.

3- 7
лет

- Поддерживать эмоциональную
отзывчивость, возникающую при
участии детей в обыгрывании
фольклорных произведениях и
играх.
Речевое
развитие
Познаватель
ное развитие

Шумаева Д.Г.
Как хорошо
уметь читать:
Обучение
дошкольников
чтению.

Обучение
грамоте детей

- Овладение детьми системой
звуков русского языка.

дошкольного
возраста.

- Овладение звуковым анализом и
синтезом слов.
- Формирование устной речи,
работа со звуком, словом,
предложением, обогащение
словаря.
- Обучение детей сознательному
слоговому чтению, с
последующим переходом к
чтению целыми словами и
небольшими предложениями.

5- 7
лет

- Воспитание стойкого интереса к
чтению, любви к родному языку.
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О.А.
Воронкевич
«Добро
пожаловать в
экологию»

Формиров
ание
экологиче
ской
культуры
у детей.

Развитие
у
мышления
использования
наглядного
моделирования.

детей
путем
метода

- Формирование
осознанного отношения
к природе.
- Создание условий для
самостоятельной
деятельности
детей
в
природе.

3 -7
лет

-Развитие познавательной
активности дошкольников
путем проведения
экспериментов и опытов в
природе.
- Формирование экологической
грамотности, бережного
и
любовного отношения к природе.
Художестве
нноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

«Цветные
ладошки» И.А.
Лыкова

Художественно
е воспитание и
развитие детей
и родителей
путем
приобщения к
духовному
миру
отечественной
культуры;
формирование
глубоких и
доверительных
отношений
детей и
родителей в
процессе
совместной
художественно
й деятельности.

- Постижение художественного
образа произведений
изобразительного искусства путем

2- 3
лет

последовательного изучения
произведения, мастера, эпохи.
- Открытие в художественном
образе произведения искусства
духовного мира его творца.
- Построение целостной картины
отечественной художественной
культуры, ее стилевой,
тематической и духовно
нравственной уникальности.
- Развитие в процессе
художественной деятельности
способности к сочувствию,
пониманию, сопереживанию.
- Формирование в клубной
общности доброжелательного
психологического климата,
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психологической безопасности
путем снятия возрастных и
статусных различий детей и
взрослых, создания без оценочных
взаимоотношений.
- Воспитание навыков

и

любви к совместной деятельности
детей и родителей.
«Ладушки»
И.М.
Каплунова,
И.А.

Музыкально
творческое
развитие в
процессе

Новоскольцева

различных
видов
музыкальной
деятельности.

- Введение ребенка в мир музыки
с радостью и улыбкой.
- Подготовка к восприятию
музыкальных образов и
представлений.
- Развитие слуха, внимания,
чувства, ритма, движения.

2 -7
лет

- Приобщение к русской народно
традиционной и мировой
музыкальной культуре.
- Освоение приемов и навыков в
различных видах музыкальной
деятельности.

1.2
Значимые для разработки программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей.
Н ационально-культурные:
• Содержание дошкольного образования МАДОУ «ЦРР- детский сад №39» включает в
себя вопросы истории и культуры родного края, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького камчадала.
• Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций
семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и
других национальных культур, представителями которых являются участники
образовательного процесса.
Традиции МАДОУ «Ц РР- детский сад №39»:
• Знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами);
• Приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов.
Климатические:
Климатические условия Камчатского края имеют свои особенности:
•
Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39»
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включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение
утомляемости.
С 28.12-10.01. - устанавливаются период для совместной деятельности со взрослыми и
самостоятельной деятельности, в данный период создаются условия для двигательной,
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся
музыкальные и физкультурные досуги.
•
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на прогулке.
•
В теплое время - жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.
Организационные:
•
Направленность деятельности педагогов и специалистов МАДОУ «ЦРР - детский
сад № 39», обеспечивающих осуществление образовательного процесса:
• с сентября на протяжении 2-х недель, проводится мониторинг обследования развития
детей всеми специалистами (адаптационный период);
• медико- психолого-педагогические рабочие совещания проводятся при участии
учителя- логопеда, педагога-психолога, медсестры.
Региональный компонент Камчатского края:
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования познавательное развитие предполагает формирование у дошкольников
первичных первоначальных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира; о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о многообразии стран и народов мира.
Именно поэтому в Программу включён региональный компонент, являющийся частью,
формируемой участниками образовательных отношений «Основной образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39», который
позволяет раскрыть познавательные сведения о природе Камчатки, об истории, жизни,
быте народов, её населяющих, специфике игрового и речевого фольклора, о своеобразии
декоративно-прикладного искусства.
Основной целью работы по региональному компоненту является формирование
целостных представлений о родном крае через различные виды детской деятельности.
Цель реализуется через решение следующих задач:
• осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, географическим,
природно-экологическим своеобразием и климатическими особенностями
Камчатского края;
• осуществлять ознакомление дошкольников с бытом, трудом, культурой коренных
народов;
• инициировать к познанию традиций народов Севера через народное творчество и
фольклор, произведения мастеров народных промыслов;
• развивать умения использовать полученные знания самостоятельно в разных видах
деятельности;
• воспитывать любовь, бережное отношение к родному краю, природе;
• воспитывать уважение, патриотизм и чувство гордости к землякам, прославившим
родной край.
Программа предусматривает приобщение дошкольников к культурному наследию
Камчатского края.
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Современная социокультурная среда развития:
•
Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка больше
источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек)
агрессивность доступной для ребенка информации.
•
Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности
с многоязычностью, разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными
культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.
•
Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям,
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств
личности ребенка.
•
Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира,
овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира.
•
Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и
неважности (второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного
образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия
излишних источников познания.
•
Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие
многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей как физическое, так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние
на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение
к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Социально-демографические условия осуществления образовательного процесса
определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей
воспитанников.
1.2.1. Возрастные особенности психофизического развития детей, воспитывающихся
в образовательном учреждении.
В этом разделе даны возрастные особенности развития для каждого года жизни
ребенка от рождения до школы. Образовательная программа МАДОУ «ЦРР - детский сад
№ 39» обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Контингент воспитанников МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39»
Возраст
Наименование групп
детей
(лет)
1-е младшие группы
общеразвивающей
направленности

2- 3

2-е младшие группы
общеразвивающей
направленности

3- 4

20

Средние группы
общеразвивающей
направленности

4- 5

Старшая группа
общеразвивающей
направленности

5- 6

Старшая группа
комбинированной
направленности

5- 6

Подготовительная группа
общеразвивающей
направленности

6- 7

Подготовительная группа
комбинированной
направленности

6- 7

Возрастные особенности психофизического развития детей
группы раннего возраста (2- 3 года).
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.
К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1500 -2500 слов. К концу третьего года
жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.

21

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно- действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется - образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности психофизического развития детей
младшей группы (3 - 4 года).
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!».
Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное
противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким,
привязанность к воспитателю' доброжелательное отношение к окружающим,
сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать
другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не
представляет,
нормативно
развивающемуся
ребенку
свойственно
ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3 - 4 лет усваивают
элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и
запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями
своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на
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иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком,
расческой, полотенцем отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды
за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных
компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период
высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не
менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и
др.). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий,
зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков,
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и
наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина,
троллейбус, самолёт, велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник),
праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,
холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка
можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни
ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два- три
вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может
сосредоточиться в течение 10- 15 мин, но привлекательное для него дело может длиться
достаточно долго.
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их
памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова,
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно
действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами
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(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). B 3
года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые,
содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре,
договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам
ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных
игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3 - 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной Деятельности. Однако ему всё ещё нужны
поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и
сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов,
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по
многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. B
ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но
уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил
ребёнок.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать
по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.).
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально- художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально —
ритмическим движениям).
Возрастные особенности психофизического развития детей
средней группы (4 - 5 лет).
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
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себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5—6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного
возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку по величине цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.
д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для
детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше
— белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность B течение 15 - 20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.
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Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении с взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую
ребенок получает B процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но
она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста, связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью,
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности
со сверстниками; Дальнейшим
развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности психофизического развития детей
старшей группы (5 - 6 лет).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
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пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется
умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют
и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал для того, чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать
трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о
том, что в различных ситуациях, восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если Дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.
д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщение, что является основой
словесно-логического мышления.
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, Дети
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов B сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать
по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей B игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений): развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности психофизического развития детей
подготовительной группы (6 - 7лет).
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. Д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем не
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок сожжет взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую на себя ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс
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балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильно педагогическом
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.
К подготовительной группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройка как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных
представлений. Усложняется конструирование их природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисовано девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются
наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижения развития воображения в этом возрасте в сравнении с младшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующийся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной
образовательной работы у детей развиваются диалогическая, а также некоторые виды
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монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный
возраст. Его основные достижения с освоение мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоение форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2.2.
Особенности осуществления образовательного процесса.
1. Содержание ООП ДО включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - физическому, социально- коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии
художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть
непосредственно-образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее - ОДРМ). Программа
реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с
семьями воспитанников. Непосредственно-образовательная деятельность подразумевает
фронтальные и подгрупповые формы.
3. Образовательная деятельность носит светский характер.
4. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности:
а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке;
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного
творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству
русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам,
интерес к мировому сообществу;
в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и
региона.
5. При организации режима дня учитываются климатические особенности
местоположения МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39» в связи с этим, в ООП ДО
представлено несколько вариантов режима дня.
6. В образовательной
деятельности максимально используются
возможности
социального окружения.
1.3. Планируемые результаты к ак ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы.
Планируемые результаты освоения МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39»
конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных маршрутов развития) детей.

Федеральный компонент планируемых результатов.
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Бло
к
1

Задачи

Адаптации:
- охрана и укрепление
физического и психического
здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных
возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в
период дошкольного детства

Планируемые результаты

У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять
ими.
Обладает установкой положительного
отношения к миру, окружающим и самому
себе, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя.
Может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены.
Владеет разными формами и видами игры.
Различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.

2

Социализация:
- приобщение к
социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и
государства;
- формирование общей культуры
личности детей, в том числе
ценностей здорового образа
жизни, развития социальных
нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических
качеств, инициативности,
самостоятельности и
ответственности, формирование
предпосылок к учебной
деятельности;
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

Овладевает основными культурными
способами деятельности.
Может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками. Активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх,
способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других;
положительно относиться к разным видам
труда.
Обладает начальными знаниями о себе,
природном и социальном мире, знаком с
произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Достаточно
хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения
речевого
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3

человека, семьи, общества

высказывания в ситуации общения.

Самоутверждение:

Проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности: игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.

- формирование познавательных
интересов и действий в
различных видах деятельности:
- создание благоприятных
условий развития в соответствии
с возрастными и
индивидуальными
особенностями и склонностями,
развития способностей и
творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром

Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
Обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре. Обладает чувством
собственного достоинства.
Способен к волевым усилиям, старается
разрешить конфликты.
Достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания.
Проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется
причинно- следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать.
Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС
ДО.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это
ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение ОП ДО не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается
динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей
и связанных с ними тематических модулей.
В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров
выступает следующее:
• У детей раннего возраста развита крупная (общая) моторика, стремление осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); интерес к тактильно
двигательным играм;
•
У ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, владеет основными движениями и управлять ими; способен к принятию
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и
физкультурной,
спортивной деятельности;
обладает
физическими качествами
(выносливость, гибкость и др.).
В качестве результатов - целевых ориентиров социально-коммуникативного
развития детей выступают:
• в раннем возрасте:
наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения с взрослым,
эмоциональное благополучие детей;
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявить настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
развитии готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм
со сверстниками под руководством взрослого;
• в дошкольном возрасте:
развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее
обогащение;
формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение
и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире;
овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и
самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты;
обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда,
другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства;
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их
неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в
себя;
способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых
ориентиров развития детей, определением динамики их развития:
• в раннем возрасте:
- от овладения основными культурными способами деятельности, подражания речевым и
предметно-практическим
действиям
взрослого,
проявления
инициативы
и
самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности;
• в дошкольном возрасте:
- до развития любознательности, формирования умения задавать вопросы взрослым и
сверстникам, развития интереса к причинно-следственным связям, стремления
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
развития способности наблюдать, экспериментировать, формирования познавательно
исследовательской деятельности и воображения.
В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными знаниями
о себе, природном и социальном мире; обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров
развития детей, с определением динамики из развития:
• в раннем возрасте:
- от понимания речи взрослых, формирования представлений о названиях окружающих
предметов и игрушек, умений и навыков владения активной речью, включенной в
общение; формирования готовности обращаться с вопросами и просьбами; проявление
интереса к стихам, песням т сказкам, рассматриванию картинки;
• в дошкольном возрасте:
- до овладения устной речью, благодаря которой ребенок может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению
речевого высказывания в ситуации общения; знаком с произведениями детской
литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах
и др.)
В качестве целевых ориентиров - результатов художественно-эстетического
развития детей выступают следующие:
М узыкальное развитие:
• в раннем возрасте:
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интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата;
проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под
музыку;
эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и
искусства;
• в дошкольном детстве:
овладевает основными культурными способами и видами музыкальной
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной
деятельности;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной
деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
музыкально- игровой и творческой музыкальной деятельности.
Художественное развитие:
• в раннем возрасте:
ребенок
манипулирует
с
предметами
и
выполняет
познавательно
исследовательские действия с инструментами и материалами, способствующими интересу
к изобразительной деятельности;
формируется готовность к экспериментированию с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной
деятельности;
ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается
на различные произведения культуры и искусства.
• в дошкольном возрасте:
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным и художественным окружением;
развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование,
лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
ребенок овладевает основными культурными способами художественной
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности,
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
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1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершении дошкольного образования.
К концу дошкольного возраста (к 7 годам).
М отивационные
Предметные
образовательные результаты

образовательные результаты

Ценностные представления
Знания, умения, н ав ы к и
и мотивационных ресурсы
• Инициативность.
• Позитивное отношение к миру,
к другим людям вне зависимости от
их
социального
происхождения,
этнической
принадлежности,
религиозных и других верований,
их
физических
и
психических
особенностей.
• Позитивное отношения к самому
себе,
чувство
собственного
достоинства, уверенность в своих
силах.
• Позитивное отношение к разным
видам труда, ответственность за
начатое дело.
• Сформированность
первичных
ценностных представлений о том,
«что такое хорошо и что такое
плохо»,
стремление
поступать
правильно, «быть хорошим».
• Патриотизм, чувство гражданской
принадлежности
и социальной

• Овладение
основными
культурными
способами
деятельности,
необходимыми
для
осуществления различных
видов
детской
деятельности.
• Овладение
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности — умениями
работать по правилу и по
образцу,
слушать
взрослого и выполнять его
инструкции.
• Овладение
знаниями

начальными

о себе, семье, обществе,
государстве, мире.
• Овладение
элементарными
представлениями
из
области живой природы,
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ответственности.
Уважительное
отношение
к
духовнонравственным
ценностям,
историческим
и
национально-культурным
традициям
народов
нашей
страны.
Отношение к образованию как к
одной из ведущих жизненных
ценностей.
Стремление
жизни.

к здоровому образу

естествознания,
математики, истории и т.
п.,
знакомство
с
произведениями
детской
литературы.
Овладение
основными
культурно
гигиеническими навыками,
начальными
представлениями
о
принципах
здорового
образа жизни.
Хорошее
физическое
развитие
(крупная
и
мелкая
моторика,
выносливость,
владение
основными движениями).
Хорошее владение устной
речью, сформированность
предпосылок грамотности.

Универсальные
образовательные результаты
• Когнитивные
способности

• Коммуникативны
е способности

• Регуляторные
способности
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• Любознательность.
• Развитое
воображение.
• Умение
видеть
проблему, ставить
вопросы, выдвигать
гипотезы, находить
оптимальные пути
решения.
• Способность
самостоятельно
выделять
формулировать
цель.
• Умение
искать
выделять
необходимую
информацию.

и

и

• Умение
анализировать,
выделять главное и
второстепенное,
составлять
целое
из
частей,
классифицировать,
моделировать.
• Умение
устанавливать
причинно
следственные
связи,
наблюдать,
экспериментироват
ь,
формулировать
выводы.

• Умение общаться
и
взаимодействоват
ь с партнерами по
игре, совместной
деятельности или
обмену
информацией.
• Способность
действовать
с
учетом
позиции
другого
и
согласовывать
свои действия с
остальными
участниками
процесса.
• Умение
организовывать и
планировать
совместные
действия
со
сверстниками
и
взрослыми.

• Умение
подчиняться
правилам
социальным
нормам.

и

• Целеполагание
и
планирование
(способность
планировать свои
действия,
направленные
на
достижение
конкретной цели).
• Прогнозирование.
• Способность
адекватно
оценивать
результаты
своей
деятельности.
• Самоконтроль
коррекция.

и

• Умение работать в
команде, включая
трудовую
и
проектную
деятельность.

• Умение доказывать,
аргументированно
защищать
свои
идеи.
• Критическое
мышление,
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способность
к
принятию
собственных
решений, опираясь
на свои знания и
умения.

II. Содержательный раздел.
2.1. О бразовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с
учётом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данных программ.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
■S социально-коммуникативное развитие;
■S познавательное развитие;
■S речевое развитие;
^ художественно-эстетическое развитие;
■S физическое развитие.
Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому
ребёнку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и
способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
2.1.1. О бразовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Цель:
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Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1)

Усвоение

норм и ценностей,

принятых в обществе,

включая моральные и

нравственные ценности.
2)

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.

3)

Становление самостоятельности, целенаправленностии

саморегуляции

собственных действий.
4)

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания.
5)

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье

и к сообщ еству детей и взрослых в МАДОУ.
6)

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

7)

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

8)

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

Направления:
1)

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных

ролей.
2)

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

3)

Трудовое воспитание.

4)

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Связь с другими образовательны ми областями.
- Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с
правилами и других видов совместной двигательной
деятельности с детьми и взрослыми;
- Использование подвижных игр и физических упражнений для
реализации образовательной области;
- Формирование физических качеств и накопления
двигательного опыта,
Ф изическое
развитие

необходимых в разнообразных жизненных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья;
- Использование игр, игровых упражнений, импровизаций для
формирования

способности наиболее адекватно

использовать
имеющиеся двигательные возможности в условиях,
моделирующих сложные и опасные жизненные ситуации.

Познавательное
развитие

- Формирование представлений о труде, профессиях, людях
труда,
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желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности;
- Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о труде взрослых, детей;
- Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности
окружающего мира;
- Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной
принадлежности, социуме, государстве, мире;
- Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о возможных опасностях,
способах их избегания, способах сохранения здоровья и
жизни, безопасности окружающей природы.
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования первичных ценностных представлений,
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а
также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил
поведения;
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
Речевое развитие

процессе освоения способов безопасного поведения, способов
оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в
стандартных опасных ситуациях, в части формирования основ
экологического сознания;
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом
взрослых.

Худож ественно
эстетическое
развитие

- Использование художественных произведений для
формирования первичных ценностных представлений,
представлений о себе, семье и окружающем мире;
- Использование продуктивных видов деятельности для
обогащения содержания, закрепления результатов освоения
образовательной области;
- Использование художественных произведений для
формирования основ безопасности собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира;
- Использование художественных произведений для
формирования ценностных представлений, связанных с
трудовой деятельностью взрослых и детей;
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- Использование музыкальных произведений, продуктивной
деятельности детей для обогащения содержания
образовательной области.

Блок №1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей.

П ринципы руководства сю ж етно-ролевой игрой:
1)

Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть

вместе с ними.
2)

На каждом возрастном этапе игра развертывается особы м образом, так, чтобы

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3)

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его
смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
•

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во
время

многоотраслевого

сюжетного

построения)

и воспитывающем

полифоничное

слуховое восприятие;
•

создание

проблемных

ситуаций,

позволяющих

стимулировать

творческие

проявления детей в поиске решения задачи.
Немаловажно
(предполагают

способствовать

«вмешательство»

взрослого

развитию
в виде

игры, используя

прямого

показа

прямые

и руководства

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности)
воздействия на игру и играющих.
Блок № 2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Цели:
1)
2)

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего

мира).
Задачи:
1)

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира

природы ситуациях и способах поведения в них;
2)

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы

поведения;
3)

Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве

пешехода и пассажира транспортного средства;
4)

Формирование

осторожного

и

осмотрительного

отношения

к

потенциально

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
О сновны е направления работы по ОБЖ :
•

Усвоение

дошкольниками

первоначальных

знаний

о

правилах

безопасного

поведения;
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•

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного

восприятия окружающей обстановки;
•

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
•

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
•

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
•

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью
усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
•

Развивать качества ребенка:

его координацию,

внимание,

наблюдательность,

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Ребенок и другие

Ребенок и природа

Ребенок дома

Ребенок и улица

люди
- О несовпадении

- В природе

приятной

взаимосвязано.

внешности и
добрых
намерений.

все

- Прямые запреты
- Умение

- Загрязнение

правильно

окружающей среды.

обращаться с

- Опасные

- Устройство
проезжей части.
- Дорожные
знаки для

некоторыми

водителей

предметами.

пешеходов.

- Открытое окно

- Правила

и

ситуации
контактов с
незнакомыми
людьми.
- Ситуации

- Ухудшение

насильственного

экологической

поведения со

ситуации.

стороны

- Бережное

незнакомого

отношение к живой

взрослого.

природе.

- Ребенок и

- Ядовитые растения.

другие дети, в том
числе подросток.
- Если «чужой»
приходит в дом.
- Ребенок как

- Контакты

с

- Балкон как

езды

на велосипеде.

источник

- О работе

опасности.

ГИБДД.

- Экстремальные

- Полицейский-

ситуации в быту.

регулировщик.
- Правила
поведения в

животными.

транспорте.

- Восстановление

- Если ребенок

окружающей среды.

потерялся на
улице.

объект
сексуального
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насилия.

П римерное содержание работы
Блок № 3 Трудовое воспитание.

Цель:
Формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1)

Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества.
(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для
общества).
2)

Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего

труда, осуществлению

самоконтроля и самооценки.

(Решение этой задачи должно

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости
от своих умений, самостоятельности).
3)

Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это
должно

привести

к

формированию

у

детей

готовности

к

труду,

развитию

самостоятельности).
4)

Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного
труда).
5)

Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в

совместный

труд

со

сверстниками,

проявлять

доброжелательность,

активность

и

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как
члена детского общества.
К ом поненты трудовой деятельности.
1)

Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в

среднем дошкольном возрасте).
2)

Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и

для всей группы.
3)

Мотивы, побуждающие детей к труду:

•

интерес к процессу действий;

•

интерес к будущему результату;

•

интерес к овладению новыми навыками;

•

соучастие в труде совместно с взрослыми;

•

осознание своих обязанностей;

•

осознание смысла, общественной важности труда.

Своеобразие трудовой деятельности детей:
1)

«субъективная значимость труда», то есть оценка результата

с точки зрения

выполненного объема работы, а с учетом проявления;
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2)

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий;

3)

связь с игрой, которая проявляется:

•

в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;

•

в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;

•

во включении игровых действий в трудовой процесс;

•

в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика
Трудовое воспитание
Виды труда

Ф орм ы организации

Т ипы организации труда

трудовой деятельности

детей

1. Поручения:

1. Самообслуживание.

1. Индивидуальный труд.

простые и сложные;

2. Труд рядом.

эпизодические и

3. Общий труд.

3. Труд в природе.

длительные;

4. Совместный труд.

4.

коллективные.

2. Хозяйственно-бытовой
труд.
Ручной труд.

5. Ознакомление с трудом

2. Дежурства.
3. Коллективный труд.

взрослых.

О собенности структуры и ф орм ы детской трудовой деятельности.
Типы организации

О собенности структуры

труда детей

Наличие совм естны х
действий в зависим ости от
участников

Индивидуальный

Ребенок действует сам,

Не испытывает

труд

выполняя все задания в

зависимости от других детей

никакой

индивидуальном темпе
Труд рядом
Труд общий

Участников объединяет общее

Возникает необходимость

задание и общий результат

согласований при
распределении заданий, при
обобщении результатов

Труд совместный

Наличие тесной зависимости

Каждый

участник является

от партнеров, темпа и качества

контролером деятельности

их

предыдущего участника

деятельности

Блок № 4 Патриотическое воспитание.

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
1)

Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
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2)

Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций

родного города;
3)

Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,

культуре,

географии,

традициях,

достопримечательностях,

народных

промыслах,

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.;
4)

Воспитание чувства гордости за камчатцев;

5)

Формирование

модели поведения ребенка во

взаимоотношениях

с другими

людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
•

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать

помощь, поддержку другому человеку;
•

уважение к достоинству других;

•

стремление к познанию окружающей действительности;

•

решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;

•

бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей,

чужим и своим вещам.
Основу

содержания

гражданско-патриотического

воспитания

составляют

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих
особое

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно

выделить следующие:
«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка
становится реальной ценностью.
«Семья»

-

первый

коллектив

ребенка

и

естественная

среда

его

развития,

где

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести
рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное
назначение.
«Труд»

- основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край
честным трудом.
«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание
должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении
духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных
особенностей русского национального характера- высокая духовность.
«Отечест во» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного,
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю,
формирование

представлений

о

явлениях

общественной

жизни,

т.е.

воспитание

патриотических чувств.
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На
данном

этапе

неоценимо

экологическое

воспитание,

формирование

интереса

к

общечеловеческим проблемам.
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и длительный,
требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма
кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в
разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к
детскому саду, к родному городу, к своей стране.
К ом поненты патриотического воспитания
Э моционально-побудительны й

Д еятельностный

(представления ребенка об

(эмоционально положительные

(отражение

окружающем мире)

чувства ребенка к окружающему

отношения к миру

миру)

в деятельности)

Содерж ательный

- Культура народа, его

- Любовь и чувство привязанности к

традиции, народное

родной семье и дому.

творчество.

- Интерес к жизни родного города и

- Природа родного края и
страны, деятельность
человека в природе.
- История страны,
отраженная в названиях
улиц, памятниках.
- Символика родного
города и страны (герб,
гимн, флаг)

страны.
- Г ордость за достижения своей
страны.
- Уважение к культуре и традициям
народа, к историческому прошлому.

- Труд.
- Игра.
- Продуктивная
деятельность.
- Музыкальная
деятельность.
- Познавательная
деятельность.

- Восхищение народным
творчеством.
- Любовь к родной природе, к
родному языку.
- Уважение к человеку труженику и
желание принимать посильное
участие в труде.

2.1.2. Образовательная область «П ознавательное развитие».
Познавательное развитие предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, 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.);
- формирование представлений о малой родине и Отечестве,

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.
Цели и задачи:
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1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
-

Развитие

познавательных

окружающем,

сенсорное

интересов

развитие,

детей,

развитие

расширение

опыта

любознательности

и

ориентировки

в

познавательной

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
-

Развитие

восприятия,

внимания,

памяти,

наблюдательности,

способности

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
2. Приобщение к социокультурным ценностям.
- Ознакомление

с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,

формирование целостной картины мира.
- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
3. Формирование элементарных математических представлений.
- Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
4. Ознакомление с миром природы.
- Ознакомление с

природой и природными

явлениями.

Развитие

умения

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
- Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.
- Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды.
- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
Целью развития элементарных математических представлений, является
интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными
отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающ ие задачи Ф ЭМ П
1) Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях

(временные

представления,

представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета
и измерения различных величин).
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6)

Развивать

логическое

мышление

(формирование

представлений

о

порядке

и

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии.
8) Предпосылки творческого продуктивного мышления.
П ринципы организации

работы

по

развитию

элементарных

математических

представлений:
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.
2)

Использование

разнообразного

и

разнопланового

дидактического

материала,

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».
3) Стимулирование активной

речевой

деятельности

детей,

речевое

сопровождение

перцептивных действий.
4) Возможность сочетаниясамостоятельной деятельности

детей и их разнообразного

взаимодействия при освоении математических понятий.
Д етское экспериментирование

Экспериментирование как методическая система познавательного
развития дошкольников
ВИДЫ ЭКСП ЕРИ М ЕН ТИ РО ВА Н И Я
Наблюдение -

О п ы ты :

Целенаправленный

- Кратковременные и долгосрочные.

процесс, в результате
которого ребенок
должен сам получать
знания.

П оисковая
деятельность
Как нахождение

- Демонстрационные (показ

способа

воспитателя)

действия.

- Лабораторные (дети вместе с
воспитателем, с его помощью).
- Опыт-доказательство

и опыт-

исследование.

Связь с другими образовательны ми областями.
-

Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора

в части

представлений

о

себе,

семье,

обществе, государстве, мире;
Социально

-

Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора

ком м уникативное

в части

собственной

развитие

представлений

жизнедеятельности

о
и

безопасности
безопасности

окружающего мира природы;
-

Формирование
пространстве,

и

закрепление
временных,

ориентировки

в

количественных

представлений в подвижных играх и физических
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-

Расширение кругозора детей в части представлений о
здоровом образе жизни;

Ф изическое развитие

-

Использование

подвижных

игр

и

физических

упражнений для реализации задач образовательной
области
Труд

Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о труде взрослых и
собственной трудовой деятельности

-

Формирование представлений о труде, профессиях,
людях

труда,

желания

трудиться,

устанавливать

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в
процессе трудовой деятельности;
-

Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о труде взрослых,
детей;

-

Формирование

основ

безопасности

жизнедеятельности в семье

собственной

и обществе,

а также

безопасности окружающего мира;

П ознавательное развитие
-

Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора

в части

представлений

гендерной

принадлежности,

о

себе,

социуме,

семье,

государстве,

мире;
-

Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора

в

части

представлений

о

возможных

опасностях, способах их избегания,
способах

сохранения

здоровья

и жизни,

безопасности окружающей природы.
Речевое развитие

Развитие

познавательно-исследовательской

и

продуктивной деятельности в процессе свободного
общения со сверстниками и взрослым;
-

Расширение

кругозора

в

части

музыкального

и

изобразительного искусства;
-

Использование

художественных

произведений

для

формирования целостной картины мира;
Худож ественно
эстетическое развитие

-

Использование

музыкальных

произведений,

продуктивной деятельности детей для обогащения
содержания образовательной области;
использование

художественных

произведений

для

формирования целостной
картины мира

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие».
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Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1)

Овладение речью как средством общения и культуры.

2)

Обогащение активного словаря.

3)

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.

4)

Развитие речевого творчества.

5)

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы.
6)

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.
7)

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Принципы развития речи.
1)

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.

2)

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.

3)

Принцип развития языкового чутья.

4)

Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.

5)

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.

6)

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.

7)

Принцип обогащения активной языковой практики.

Основные направления работы по развитию речи детей в МАДОУ:
1)

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2)

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и

произношения.
3)

Формирование грамматического строя:

•

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);

•

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);

•

словообразование.

4)

Развитие связной речи:

•

диалогическая (разговорная) речь;

•

монологическая речь (рассказывание).

5)

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и

слова, нахождение места звука в слове.
6)

Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Воспитание лю бви и интереса к худож ественному слову, знаком ство детей с

худож ественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
1)

Вызывать

интерес

к

художественной

литературе

как

средству

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры

чувств и переживаний.
2)

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного

восприятия и эстетического вкуса.
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3)

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное

творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
4)

Развитие литературной речи.
Связь с другими образовательны ми областями

П ознавательное
развитие

- Развитие познавательно-исследовательской
и продуктивной деятельности в процессе
свободного общения со сверстниками и
взрослыми
- Развитие свободного общения со взрослыми
и детьми в части формирования первичных
ценностных представлений, представлений о
себе, семье, обществе, государстве, мире, а
такж е
соблюдения
элементарных
общепринятых норм и правил поведения;

Социально
коммуникативное
развитие

- Развитие свободного общения со взрослыми
и детьми в процессе трудовой деятельности,
знакомства с трудом взрослых;
- Развитие свободного общения со взрослыми
и детьми в процессе освоения способов
безопасного поведения, способов оказания
самопомощи,
помощи
другому,
правил
поведения в стандартных опасных ситуациях
и др.,
в части
формирования
основ
экологического сознания
- Развитие свободного общения со взрослыми
и детьми по поводу процесса и результатов
продуктивной деятельности;

Х уд о ж е ствен н о 
эсте ти че ско е
развитие

Ф изическое
развитие

- Развитие свободного общения со взрослыми
и детьми по поводу музыки; развитие
свободного общения
со взрослыми и
детьми по
поводу прочитанного,
практическое овладение нормами русской
речи
- Развитие свободного общения со взрослыми
и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека,
физической культуры;
- Развитие артикуляционного аппарата
ребенка;
- Развитие свободного общения со взрослыми
и
детьми
в части необходимости
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двигательной активности и физического
совершенствования

2.1.4.

Образовательная область «Худож ественно - эстетическое развитие».

Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является
эмоциональная

отзывчивость

на

средства

художественной

выразительности,

свойственные разным видам искусства.
Направления художественно - эстетического развития:
•

Рисование.

•

Лепка.

•

Аппликация.

•

Художественный труд.

•

Дизайн.

•

Конструктивно - модельная деятельность.

•

Музыкальное развитие.

Задачи:
1)

Развитие

предпосылок

ценностно-смыслового

восприятия

и

понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2)

Становление эстетического отношения к окружающему миру.

3)

Формирование элементарных представлений о видах искусства.

4)

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

5)

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

6)

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Худож ественно - эстетическое развитие
Э стетическое

Эстетическое

Эстетическое

восприятие

восприятие

восприятие

социального мира

социального мира

мира

Худож ественно
изобразительная
деятельность

природы

- Развивать
интерес,
желание и
умение
- наблюдать

- Дать
детям
представлени
е
о
труде
взрослых, о

-

Развивать

-

Развивать

эстетическое

устойчивый

восприятие,

интерес детей к

понимать

разным видам

содержание

изобразительной

произведений

деятельности.
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за живой и
неживой
природой.

- профессиях.
- Воспитывать

интерес,
- Воспитыва
уважение
к
ть
людям,
эмоциональ
которые
ный отклик
трудятся
на
на красоту
благо других
природы,
людей.
любовь
к
-Воспитывать
природе,
основы
предметное
экологическ
отношение к
ой
предметам
культуры.
рукотворного
мира
- Подводить
- Формировать
к
умению
одухотворят
знания
о
ь природу,
Родине,
представлят
Москве.
ь себя
в
- Знакомить с
роли
ближайшим
животного,
растения,
передавать
его
облик,
характер,
настроение.

окружением,
учить
любоваться
красотой
окружающих
предметов.
- Учить
выделять
особенности
строения
предметов, их
свойства
и
качества.
Назначение.

искусства,
-

Всматриваться
сравнивать

-

проявляя к ним

образ.
-

Учить отражать

интерес.

свои впечатления от

Развивать

окружающего мира

эмоционально-

в продуктивной

эстетическую

деятельности,

отзывчивость на

придумывать,

произведения

фантазировать,

искусства.

экспериментироват

Учить выделять

ь.
-

Учить изображать

выразительности

себя в общении с

произведениях

близкими,

искусства.

животными.

Формировать

-

Растениями,

эмоциональный

отражать

отклик на

общественные

человеческие

события.

взаимоотношения,
-

Учить создавать
художественный

средства

-

чувства.
-

произведения,
устойчивый
-

Развивать
эстетические

картину,

-

Развивать

поступки

художественное

Эмоциональный

творчество детей.

отклик, на

-

Учить передавать

отраженные в

животных, человека

произведениях

в движении.

искусства

-

Учить использовать

поступки,

в изобразительной

события,

деятельности

соотносить со

разнообразные

своими

материалы.

представлениями
о красивом,
радостном,
печальном и т.д..
-

Развивать
представления

- Знакомить

детей об

с

изменениями,
происходящи
ми
в

-

архитектуре
-

Формировать
чувство цвета, его
гармонии,
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окружающем
мире.

симметрии,
формы, ритма.

- Развивать
эмоциональны
й отклик на
человеческие
взаимоотноше
ния, поступки.

Знакомить
произведениями
искусства, знать,
для чего создаются
красивые вещи.

Худож ественно-изобразительная деятельность.
П ринципы, обусловленные

особенностями

художественно

изобразительной деятельности:
1)

Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.

2)

Культурное

обогащение

(амплификации)

содержания

изобразительной

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов.
3)

Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.

4)

Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной

деятельности.
5)

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6)

Обогащение сенсорно-чувственного опыта.

7)

Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для

развития образных представлений.
8)

Взаимосвязь

обобщённых

представлений и обобщённых

способов

действий,

направленных на создание выразительного художественного образа.
9)

Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
П едагогические условия необходимы е для эф ф ективного худож ественного
развития детей дош кольного возраста:
1)

Формирование эстетического отношения и художественных способностей в

активной творческой деятельности детей.
2)

Создание развивающей среды для занятий но рисованию, лепке, аппликации,

художественному труду и самостоятельного детского творчества.
3)

Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
П ринципы интегрированного подхода:
1)

В основе лежит понятие «полихудожественного» развития. Все искусства

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в
каждом из видов художественной деятельности и творчества.
2)

Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны,
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взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств
мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные
связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных
межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами
другого - по их сюжету и содержанию.
3)

Интегрированный

подход

предполагает

учет

географических,

исторических,

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры.
Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные
исторические

периоды

некоторые

искусства

либо

преобладали,

либо

просто

отсутствовали.
4)

Учет

региональных,

национально-исторических

художественных

традиций,

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа.
Связи региональной и мировой художественных культур.
5)

Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
Детское конструирование
М узы кальное развитие.
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1)

Развитие музыкально-художественной деятельности.

2)

Приобщение к музыкальному искусству.

3)

Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:

1)

Слушание.

2)

Пение.

3)

Музыкально-ритмические движения.

4)

Игра на детских музыкальных инструментах.

5)

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).

Содержание работы: «Слушание»:

•

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление

музыкальных впечатлений;
•

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;

•

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств

их выразительности; формирование музыкального вкуса;
•

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Содержание работы: «Пение»:

•

формирование у детей певческих умений и навыков;

•

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
•

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих
ошибок;
•

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»:
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•

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с

этим ритмичности движений;
•

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных
и временных ориентировок;
•

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и

упражнения;
•

развитие художественно-творческих способностей.

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»:

•

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

•

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,

целеустремленность, усидчивость;
•

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,

музыкального вкуса;
•

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на

них;
•

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций

организма.
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах:

•

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;

•

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
•

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному

творчеству, к импровизации на инструментах.
Связи с другими образовательны ми областями:
-

Формирование

целостной

картины

мира,

картины

мира,

расширение кругозора детей;
П ознавательное
развитие

-

Формирование

целостной

расширение кругозора в части изобразительного искусства,
творчества;
-

Расширение

кругозора

детей

в

области

музыкального искусства
Ф изическое развитие

-

Обогащать литературными образами

самостоятельную и организованную двигательную
деятельность детей;
-

Развитие основных движений и физических качеств,

двигательного творчества для овладения музыкально
ритмической деятельностью;
-

Использование

музыкальных произведений

57

в качестве
музыкального сопровождения двигательной и
продуктивной деятельности
-

Развитие свободного общения со

взрослыми и

детьми по поводу прочитанного, практическое овладение
нормами русской речи;
Речевое развитие

-

Развитие свободного общения со взрослыми и

детьми по поводу процесса и результатов продуктивной
деятельности;
-

Развитие свободного общения со взрослыми и

детьми в области музыки
-

Формирование первичных представлений о себе,

своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей,
природы, а
также формирование первичных ценностных
представлений;
Социально
ком м уникативное
развитие

Формирование

трудовых

умений

и

навыков, адекватных возрасту воспитанников,
трудолюбия в различных видах продуктивной
деятельности;
-

Формирование основ безопасности собственной

жизнедеятельности в различных видах продуктивной
деятельности;
-

Формирование первичных представлений о себе,

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в
части культуры и музыкального искусства

2.1.5 Образовательная область «Ф изическое развитие».
Цель:
1)

гармоничное физическое развитие;

2)

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической

культурой;
3)

формирование основ здорового образа жизни.

Задачи:
1)

Оздоровительные:

•

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования

всех органов и систем организма;
•

всестороннее физическое совершенствование функций организма;

•

повышение работоспособности и закаливание.
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2)

Образовательные:

•

формирование двигательных умений и навыков;

•

развитие физических качеств;

•

овладение

ребенком

организме,

роли

элементарными

знаниями

о

своем

физических упражнений в его жизни, способах укрепления

собственного здоровья.
3)

Воспитательные:

•

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;

•

разностороннее, гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
1)

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:

•

связанной с выполнением упражнений;

•

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;

•

способствующ ей правильному формированию опорно-двигательной системы

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
•

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2)

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

3)

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
П ринципы физического развития
Дидактические
■S систематичность и последовательность;
■S развивающее обучение;
^

доступность;

■S воспитывающее обучение;
■S учет индивидуальных и возрастных особенностей;
■S сознательность и активность ребенка

Специальные
■S наглядность.
■S непрерывность;
■S последовательность
■S наращивания тренирующих воздействий;
■S цикличность.

Гигиенические
■S сбалансированность нагрузок;
■S рациональность чередования деятельности и отдыха;
■S возрастная адекватность;
■S оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
^

осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания
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Связь с другими образовательны ми областями.
- В части двигательной активности как способа усвоения ребенком
предметных действий, а также как одного из средств овладения
операциональным
П ознавательное

деятельности,

развитие

представлений

составом

формирования

различных

видов

элементарных

(ориентировка

в

детской

математических

пространстве,

временные,

количественные отношения и т. д.);
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в
части.
- Развитие представлений и воображения для освоения
двигательных эталонов в творческой форме, моторики для
успешного освоения области;
- Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе
основных движений и физических качеств, развитие
представлений и воображения для освоения двигательных
Худож ественно
эстетическое

эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения
области;

развитие
- Развитие представлений и воображения для освоения
двигательных эталонов в творческой форме, моторики для
успешного освоения области;
- Использование художественных произведений и продуктивных
видов деятельности для обогащения и закрепления знаний о
здоровье и здоровом образе жизни.
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и физического
совершенствования;
Речевое развитие

- Игровое общение;
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
здоровья и здорового образа жизни человека.

С оциально
ком м уникативное
развитие

- Приобщение к ценностям физической культуры;
- Формирование первичных представлений о себе, собственных
двигательных возможностях и особенностях;
- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам; - взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в
совместной двигательной активности;
- Накопление опыта двигательной активности, освоение способами
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ухода за спортивным инвентарем;
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе
освоения способов безопасного поведения, способов оказания
самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях;
- Формирование первичных ценностных представлений о здоровье
и здоровом образе жизни человека;
- Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде.

ЧАСТЬ ПРОГРАМ М Ы , Ф О Р М И Р УЕ М А Я УЧАСТН И КАМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШ ЕНИЙ.

2.2.

Ф орм ы , способы , методы и средства реализации програм м ы с учетом

возрастны х и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательны х потребностей и интересов.
Формы работы соответствуют видам детской деятельности.
Совместная деятельность строится:

-

на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;

-

на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;

-

на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;

-

на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
Основной

мотив

участия/неучастия

ребенка

в

образовательном

процессе

-

наличие/отсутствие интереса.
Н епреры вная
организацию

образовательная

различных

видов

деятельность

детской

(НОД)

деятельности

или

реализуется
их

через

интеграцию

с

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
В реж имные м оменты осуществляется работа по формированию культурно
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.
Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема,
утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.
Индивидуальная

работа

—

это

деятельность

педагога,

воспитателя,

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.
С ам остоятельная деятельность:
-

предполагает

свободную

деятельность

воспитанников

в условиях

созданной

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной
образовательной среды;
-

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;

-

позволяет

ему

взаимодействовать

со

сверстниками

или

действовать

индивидуально;
-

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение

ребенком разнообразных задач;
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-

позволяет

на

уровне

самостоятельности

освоить

(закрепить,

апробировать)

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
М етоды образования дош кольников, используемые при реализации програм м ы .
Название метода

Определение метода

Рекомендация по
применению

Методы по источнику знаний

Словесные

Словесные методы

Словесные методы позволяют

подразделяются на

в кратчайший срок передать
информацию детям.

Следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа.
Наглядные

Под

наглядными методами

образования понимаются такие
методы, при которых ребенок
получает информацию, с
помощью наглядных

Метод иллюстраций
предполагает показ детям
иллюстративных пособий:
плакатов, картин,
зарисовок па доске и пр.

пособий и

Метод демонстраций

технических средств.

связан с показом
мультфильмов, диафильмов и

Наглядные методы
используются во взаимосвязи со
словесными и
практическими

др.
Такое подразделение средств

методами

наглядности на

обучения. Наглядные методы

иллюстративные и

образования условно можно

демонстрационные является

подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.

В

условным. Оно не исключает
возможности отнесения

современных условиях особое

отдельных средств

внимание уделяется

наглядности как к группе

применению такого средства

иллюстративных, так и

наглядности, как компьютер

демонстрационных.

индивидуального пользования.

Компьютеры дают
возможность воспитателю
моделировать определенные
процессы и ситуации, выбирать
из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно
расширяют возможности
наглядных методов в
образовательном процессе при
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реализации Программы
дошкольного образования.
Практические

Практические

методы

Выполнение практических

обучения основаны на

заданий проводится после

практической деятельности

знакомства детей с тем или

детей и формируют

иным содержанием и носят

практические умения и навыки.

обобщающий характер.
Упражнения могут
проводиться не только в
организованной
образовательной деятельности,
но и в самостоятельной
деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей

Инф ормационно-

Воспитатель сообщает детям

Один из наиболее экономных

рецептивный

готовую информацию, а они ее

способов передачи

воспринимают, осознают и

информации. Однако при

фиксируют в памяти.

использовании этого метода
обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.

Репродуктивный

Суть метода состоит в

Суть метода состоит в

многократном повторении

многократном повторении

способа деятельности по

способа деятельности по

заданию воспитателя.

заданию воспитателя.

Проблемное

Воспитатель ставит перед

Воспитатель ставит перед

изложение

детьми проблему -

детьми проблему -

дети следят за логикой решения

дети следят за логикой

проблемы, получая сложный

решения проблемы, получая

теоретический или

сложный теоретический или

практическийвопрос,

практическийвопрос,

требующий исследования,

требующий исследования,

разрешения, и сам показывает

разрешения, и сам показывает

путь ее решения, вскрывая

путь ее решения, вскрывая

возникающие противоречия.

возникающие противоречия.
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Частично-поисковый

Суть его состоит в том, что

Каждый шаг предполагает

воспитатель расчленяет

творческую деятельность, но

проблемную задачу на

целостное решение проблемы

подпроблемы, а дети

пока отсутствует.

осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Исследовательский

Этот

В процессе образовательной

метод призван

обеспечить творческое

деятельности дети овладевают

применение знаний

методами познания, так
формируется их

опыт

поисково- исследовательской
деятельности.
Активные методы

Активные

Активные методы обучения

методы

предоставляют дошкольникам

предполагают использование в

возможность обучаться на

образовательном процессе

собственном

определенной

опыте,

приобретать разнообразный

последовательности

субъективный опыт.

выполнения заданий: начиная с
анализа и оценки конкретных

Активные методы должны

ситуаций, дидактическим

применяться по мере их

играм.

усложнения.

В группу активных методов
образования входят
дидактические игры специально разработанные
игры, моделирующие
реальность и приспособленные
для целей
обучения.
Метод

Действенное изучение свойств

Практическое

экспериментирования

предметов, преобразование его

экспериментирование и

свойств, структуры,

исследовательские действия

действенным путем

направлены на постижение

установления взаимосвязи с

всего многообразия

другими объектами,

окружающего мира

установление

посредством реальных опытов

взаимозависимости.

с реальными

Использование этого метода
позволяет управлять явлениями,
вызывая или прекращая

эти

процессы. Ребенок может

предметами и их свойствами.
Благодаря практическому
экспериментированию
дети могут определять
плавучесть предметов,
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наблюдать и познавать такие

свойства вода и луча света,

свойства и связи, которые

свойства магнита и пр.

недоступны непосредственному

Умственное

восприятию в повседневной

экспериментирование, в

жизни (свойства магнита,

практическойформы,

светового луча, движение

осуществляется только в

воздуха, агрегатное состояние

мысленном плане (в уме).

воды и др.)

Умственные исследования

Экспериментирование помогает
детям осмыслить явления
окружающего мира, расширить
кругозор, понять существующие
взаимосвязи. У детей
развивается наблюдательность,
элементарные аналитические
умения, стремление сравнивать,
сопоставлять,

осуществляются с помощью
поисков ответов на
поставленные вопросы,
разбора и решения проблемных
ситуаций. Социальное
экспериментирование,
актуализируется в старшем
дошкольном возрасте.
Своеобразным объектом
изучения и эксперимента

высказывать предположение,

становятся отношения ребенка

аргументировать выводы.

со своим социальным
окружением: сверстниками,
другими детьми (более
младшими или более
старшими), детьми
противоположного пола, с
взрослыми (педагогами

и

близкими).
Моделирование

Процесс создания модели

Использование модели

(образца) объекта познания (или

позволяет в удобное время и

явления) или
использование

имеющейся

модели. В ней в отличие от
самого объекта более выпукло
представлены свойства и связи

необходимое число раз
производить различные
действия, чтобы понять и
освоить образовательное
содержание. В основе
моделирования лежит процесс
замещения реальных объектов
познания условными предметами или
изображениями.

Электронный
образовательный

Образовательный ресурс,
представленный в электронно
цифровой

форме

Электронный образовательный
ресурс для детей дошкольного
возраста - это совокупность
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ресурс

и включающий в себя структуру,

средств программного,

предметное содержание и

информационного,

метаданные о

технического и

них. ЭОР включает в себя

организационного

образовательный контент,

обеспечения, размещаемая на

состоящий из
образовательных объектов и
элементов, программное

машиночитаемых носителях
или в сети, предназначенная
для использования в
психолого-педагогической

обеспечение, необходимое

работе с детьми для получения
ими новых знаний и навыков,

для его использования в
учебном процессе, манифест и
метаданные образовательного

развития важных умений и
индивидуальных способностей,
а также формирования
ключевых для

модуля. Основным
достоинством ЭОР являются
их инновационные качества:

развития

действий

и

видов деятельности. При этом
каждый ЭОР предполагает
полноценную реализацию

высокая интерактивность,

ребенком какого-либо вида

полномасштабная

деятельности, включающего

мультимедийность, широкое

совокупность действий,
приводящих к результату по

использование

всем образовательным

моделирования. ЭОР нового

областям.

поколения распространяются,

Основными задачами

в том числе в компьютерных

реализации ПООП является

-

создание базы для овладения

сетях с низкой пропускной
способностью, что позволяет
обеспечить

использования ЭОР при

детьми

компьютерной

грамотностью, формирование

доступность

качественного интерактивного

готовности к осуществлению

контента всем

деятельности, основаннойна

российским пользователям, в

использовании компьютера как

том

числе - людям

с

ограниченными возможностями.
Кроме того, архитектура ЭОР
нового

одного

из средств

познания, решения разного
рода задач.
Введение компьютера в среду
дошкольного учреждения не
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поколения предоставляет

может ставить цель,
ориентированную только па

новые возможности

формирование навыков работы
с новыми техническими

построения авторских курсов

средствами.

и создание индивидуальных

дошкольного воспитания
является обеспечение условий

траекторий пользователей.

развития интеллектуальных,

Использование ЭОР нового

духовно-нравственных,
эстетических и личностных

Поколения создает условия

качеств, творческих

для развития дошкольников,

способностей, а также
развития предпосылок

их подготовке к обучению в

учебной деятельности.

системе начального общего

ЭОР не могут быть

образования, обеспечивает

механически перенесены в
образовательную среду

реализацию примерной

дошкольного учреждения при

основной общеобразовательной
программы

Задачей

реализации

ПООП

дошкольного образования.

дошкольного

Среди ЭОР для детей

образования.

дошкольного возраста

При реализации основной

выделяют: интерактивные

образовательной программы

наглядные ЭОР;

дошкольного образования

игровые познавательные ЭОР;

применение ЭОР наряду с
традиционными методами

конструкторские ЭОР;

обучения в дошкольном
образовании могут

коррекционные ЭОР;

использоваться ЭОР для

диагностические ЭОР.

развития детей дошкольного
возраста.
Виды детской деятельности.
Ранний возраст (2 - 3 года)
>

Предметная

деятельность и игры

с составными и динамическими

игрушками
>

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого

>

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.)

>

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок

>

Самообслуживание и действия с бытовыми

>

Предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)

>

Конструирование из напольного и настольного конструктора, из природного
материала (лето)
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>

Изобразительная деятельность (рисование, лепка)

>

Восприятие смысла музыки

>

Двигательная активность

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет)
>

Игровая деятельность (включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры)

>

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками)

>

Познавательно-исследовательская

>

Деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с
ним)

>

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 деятельность (рисование, лепка, аппликация)

>

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских

>

Музыкальных инструментах)

>

Двигательная активность (овладение основными движениями)
Д етская деятельность в образовательном процессе.
Д еятельность

Игровая

Виды детской деятельности

деятельность

-

форма

активности ребёнка, направленная не на
результат,
и

а

на

процесс

способы

действия

осуществления,

характеризующаяся

принятием

ребёнком ребёнка, направленная не на
результат,

а

на

процесс

способы
характеризующаяся

действия

- режиссёрские
содержания,

принятием

ребёнком условной позиции (в отличие

(на

основе

предложенного

готового
взрослым;

по
мотивам литературных
с

и

осуществления,

от его реальной жизненной) позиции.

Творческие игры:

произведений;

сюжетами,

самостоятельно

придуманными детьми);
-сюжетно-ролевые;
-игры-драматизации;
-театрализованные;
-игры

со

строительным

специально
напольным
материалом,

материалом

созданным
и

настольным

строительным

строительными

конструкторами

и

т.п.;

(со

материалом:

с

наборами,
природным

материалом; с бросовым материалом);
-игры-фантазирование;
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-импровизационные

игры-этюды

Игры

с

правилами:
-дидактические (по содержанию:
тематические, речевые, экологические; по
дидактическому

материалу:

предметами,

игры

с

настольно-печатные,

словесные
-игры-

поручения,

игры-беседы,

игры-

путешествия, игры- предположения, игрызагадки);
-подвижные

(по

степени

подвижности:

малой, средней и большой подвижности; по
преобладающим
прыжками,
предметами:

с

движениям:

бегом,
игры

игры

лазаньем и т.п.;

с мячом,

с

с
с

обручем,

скакалкой и т.д.);
-развивающие;
-музыкальные;
-компьютерные

(основанные

на сюжетах

художественных произведений; стратегии;
обучающие
Познавательно-исследовательская

Экспериментированне,

деятельность

моделирование:

ребёнка,

-

форма

направленная

активности
на

познание

свойств и связей объектов и явлений,
освоение

способов

познания,

способствующая становлению целостной
картины мира.

исследование,

-замещение;
-составление моделей;
-деятельность с использованием моделей;
-по

характеру

моделей

(предметное,

знаковое, мысленное)
Коммуникативная
активности

деятельность

ребёнка,

форма

направленная

на

взаимодействие с другим человеком как
субъектом, потенциальным партнёром по
общению, предполагающая согласование
и

объединение

усилий

с

целью

налаживания отношений и достижения
общего результата.

Формы общения со взрослым:
-ситуативно-деловая;
-внеситуативно-познавательная;
-внеситуативно-личностная
Формы общения со сверстником:
-эмоционально-практическая;
-внеситуативно-деловая;
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-ситуативно-деловая;
-конструктивное общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками
-устная речь как основное средство общения
Двигательная

деятельность

-

форма

активности ребёнка, позволяющая ему
решать двигательные задачи путём

Гимнастика:
-основные движения (ходьба, бег, метание,
прыжки, лазанье, равновесие);

реализации двигательной функции.

-строевые

упражнения;

танцевальные

упражнения;
с элементами спортивных игр (летние и
зимние виды спорта)
Игры:
-подвижные;
-с элементами спорта Простейший туризм
Катание на самокате, велосипеде, санках,
ходьба на лыжах и др.
Самообслуживание и элементы бытового
труда - это форма активности ребёнка,
требующая

приложения

удовлетворения

усилий

физиологических

для
и

моральных потребностей и приносящая

-Самообслуживание;
-хозяйственно-бытовой

труд;

-труд

в

природе;
-ручной труд.

конкретный результат, который можно
увидеть/ потрогать/ почувствовать.
Изобразительная деятельность - форма

Рисование, лепка, аппликация.

активности ребенка, в результате которой
создаётся материальный или идеальный
продукт.
Конструирование:
Конструирование

из

различных

материалов
-

-из коробок, катушек, и другого бросового

форма активности

развивает

-из строительных материалов;

у

мышление,
предвидеть
возможность

него

ребёнка,

пространственное

формирует
будущий

которая

способность

результат,

даёт

для развития творчества,

обогащает речь.

материала;
-из природного материала художественный
труд:
-аппликация;
-конструирование из бумаги.
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Музыкальная деятельность - это форма
активности

ребёнка,

дающая

ему

возможность выбирать наиболее близкие
и

успешные

в

реализации

позиции:

слушателя, исполнителя, сочинителя.

Восприятие музыки.
Исполнительство

(вокальное,

инструментальное):
-пение;
-музыкально-ритмические движения;
-игра

на

детских

инструментах

музыкальных

творчество

(вокальное,

инструментальное):
-пение;
-музыкально-ритмические движения;
-музыкально-игровая деятельность;
-игра на музыкальных инструментах.
Восприятие х/л и фольклора - форма
активности ребёнка, предполагающая не
пассивное
которая

созерцание,

а деятельность,

воплощается

содействии,

сопереживании

воображаемом
событий,

в

во

внутреннем
героям,

перенесении

па

в

себя

«мысленном действии»,

в

результате чего

-чтение (слушание);
-обсуждение (рассуждение);
-рассказывание

(пересказывание),

декламация;
-разучивание;
-ситуативный разговор.

возникает эффект личного присутствия,
личного участия в событиях.

Соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности.
Д ВИ ГАТЕЛ ЬН АЯ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О СТЬ
Ф орм ы образовательной деятельности
Н епреры вная

Режимные м оменты

Сам остоятельная

образовательная

деятельность детей

деятельность
-

Игровая

беседа

с-

игровая

элементами движений;
-

интегративная

-

двигательная
активность

-

интегративная

в

течение

дня;
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деятельность;
-

-

утренняя гимнастика;

деятельность -

совместная
взрослого

и

детей

деятельность;

-

игра;

утренняя гимнастика;

-

самостоятельные

совместная деятельность

спортивные

взрослого

упражнения и др.

и

детей

игры

и

тематического

тематического характера;

характера;
-

игра;

-

игра;
контрольно

контрольно

-

диагностическая

диагностическая

деятельность;

деятельность;

-

экспериментирование;

-

экспериментирование;

-

физкультурное занятие;

-

физкультурное занятие;

-

спортивные

-

спортивные

-

физкультурные досуги;

физкультурные досуги;

-

спортивные состязания;

-

спортивные состязания;

-

проектная деятельность

-

проектная деятельность

-

И ГРО В А Я Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О СТЬ
Ф орм ы образовательной деятельности
-

наблюдение;

-

Игровое упражнение;

-

чтение;

-

совместная

-

игра;

-

игровое упражнение;

-

проблемная ситуация;

-

беседа;

-

совместная с воспитателем -

ситуативный

игра;

с детьми;

-

-

совместная

игры с правилами;

-

творческие игры

со

сверстниками игра;
-

со -

совместная

Сюжетно-ролевая игра;

с-

воспитателем игра;

сверстниками

индивидуальная игра;
разговор

педагогическая
ситуация;

-

игра;

-

беседа;

-

индивидуальная игра;

-

ситуация

-

праздник;

-

экскурсия;

-

ситуация

морального

выбора;
морального -

выбора;
-

-

проектная деятельность;
интегративная
деятельность

проектная деятельность;
С А М О О Б С Л У Ж И В А ]НИЕ И

элем ен тарн ы й бы товой труд

Ф орм ы образовательной деятельности

Режимные моменты

Сам остоятельная
д еятельно сть детей

-

Совместные действия;

-

Элементарный

-

наблюдения;

бытовой труд по

-

поручения;

инициативе ребенка.
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-

беседа; чтение;

-

совместная

деятельность

взрослого

и

детей

тематического характера;
-

рассматривание;

-

дежурство;

-

игра;

-

экскурсия;

-

проектная деятельность

ВО СП РИ ЯТИ Е Х У Д О Ж ЕС ТВ ЕН Н О Й Л И ТЕРА ТУРЫ И
Ф О Л ЬКЛ О РА
Формы образовательной д еятельности
- чтение;

-

- обсуждение;
-

- рассказ;
- беседа;
- игра;

-

- инсценировка;
- викторина

ситуативный
разговор с детьми;
игра (сюжетно
ролевая,
театрализованная);
продуктивная
деятельность;

-

беседа;

-

сочинение загадок;

-

проблемная
ситуация

-

игра;

-

продуктивная
деятельность;

-

рассматривание;

-

самостоятельная

-

деятельность в
книжном уголке и
театральном
уголке
(рассматривание,
инсценировка)

П О ЗН А ВА ТЕЛ ЬН О - И ССЛ ЕД О ВА ТЕЛ ЬСК А Я
Д ЕЯ ТЕЛ Ь Н О СТЬ
Формы образовательной д еятельности
-

Сюжетно-ролевая
игра;

-

рассматривание;

-

наблюдение;

-

чтение;

-

играэкспериментирование
/

-

развивающая игра;

-

экскурсия;

-

Рассматривание;

-

наблюдение;

-

чтение;

-

играэкспериментирован
ие;

-

развивающая игра;

-

ситуативный
разговор с детьми;

-

экскурсия;

-

Познавательноисследовательска
я
деятельность по
инициативе
ребенка
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-

интегративная
деятельность;

-

интегративная
деятельность;

-

конструирование;

-

конструирование;

-

исследовательская
деятельность;

-

исследовательская
деятельность;

-

рассказ, беседа;

-

рассказ, беседа;

-

создание коллекций; -

-

проектная
деятельность;

-

-

экспериментирование
/
проблемная ситуация
-

создание
коллекций;
проектная
деятельность;
экспериментирован
ие;
проблемная
ситуация

К О М М У Н И К А Т И В Н А Я Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О СТЬ
Ф орм ы образовательной деятельности

-

Чтение;

-

обсуждение;

-

рассказ;

-

беседа;

-

рассматривание;

-

игровая ситуация;

дидактическая
игра;
интегративная
деятельность;
-

чтение;

беседа о
прочитанном;
-

инсценирование;

-

викторина;

иградраматизация;

Ситуация
общения в процессе
режимных моментов;
дидактическая
игра;
чтение (в том
числе на прогулке);
словесная игра
на прогулке;
наблюдение на
прогулке;
-

труд;

игра на
прогулке;
ситуативный
разговор;
-

беседа;

беседа после
чтения;

Сюжетно
ролевая игра;
подвижная игра
с текстом;
игровое
общение;
общение со
сверстниками;
хороводная
игра с пением;
иградраматизация;
чтение наизусть
и отгадывание
загадок в
условиях книжного
уголка;
дидактическая
игра
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экскурсия;
показ настольного театра;
интегративная
деятельность;
разучивание
стихотворений;
разговор с
театрализованная детьми;
игра;
разучивание
режиссерская игра; стихов, потешек;
проектная
деятельность;

сочинение
загадок;

интегративная
деятельность;

проектная
деятельность;

решение
проблемных ситуаций;

разновозрастное
общение;

-

разговор с детьми; создание
коллекций
создание
коллекций;
-

игра
И ЗО БРА ЗИ ТЕЛ ЬН А Я Д ЕЯ ТЕЛ Ь Н О СТЬ
Формы образовательной д еятельности

-

НОД (рисование,

аппликация,
конструирование
художественное
конструирование,
лепка);

-

Наблюдение;

рассматривание
и эстетически
привлекательных
объектов природы; игра;

изготовление
игровое
украшений, декораций, упражнение;
подарков, предметов
проблемная
для игр;
ситуация;
экспериментирование;

-

Наблюдение;

рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы;
-

игра;

игровое
упражнение;
проблемная
ситуация;

конструирование
из песка;

обсуждение
рассматривание
(произведений
эстетически
искусства, средств
привлекательных
объектов природы, быта, выразительности и

конструирование из
песка;
обсуждение
(произведений
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произведений искусства; др);
игры
создание
(дидактические,
коллекций
строительные, сюжетно
ролевые);

искусства, средств
выразительности и
др-);
создание коллекций

тематические
досуги;
выставки работ
декоративноприкладного искусства,
репродукции
произведений живописи;
проектная
деятельность;
создание
коллекций
М УЗЫ КАЛЬНАЯ Д ЕЯ ТЕЛ Ь Н О СТЬ
Формы образовательной д еятельности
-

Слушание музыки;

Слушание
музыки,
сопровождающей
экспериментирование со проведение
режимных моментов;
звуками;

музыкальнодидактическая
игра;
-

шумовой оркестр;

-

разучивание
музыкальных игр

и танцев;
-

совместное пение;

-

импровизация;

- Музыкальная
деятельность по
инициативе
ребенка.

- музыкальная
подвижная игра на
прогулке;
интегрированная
деятельность;
- концертимпровизация на
прогулке

беседа
интегрированного
характера;
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-

интегрированная

деятельность;
-

совместное

и

индивидуальное
музыкальное
исполнение;
музыкальное
упражнение;
-

попевка;

-

распевка;

двигательный
пластический
танцевальный этюд;
творческое
задание;
концертимпровизация;
-

танец;

-

музыкальная
сюжетная игра
КО Н СТРУКТИ ВН О -М О Д ЕЛ ЬН А Я Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О СТЬ
Формы образовательной д еятельности

-

НОД (конструирование и

-

Наблюдение;

художественное

-

рассматривание

строительные,

конструирование);

эстетически

сюжетно- ролевые);

-

экспериментирование;

привлекательных

-

рассматривание

объектов природы;

эстетически

игра;

привлекательных

привлекательных объектов; -

игровое упражнение;

объектов природы,

игры (дидактические,

-

проблемная ситуация;

быта,

строительные,

-

конструирование из

эстетически
-

сюжетно-ролевые);

-

тематические досуги;

-

проектная деятельность;

-

конструирование по
образцу, модели, условиям,

-

-

-

-

песка;
-

обсуждение

Игры (дидактические,

рассматривание

произведений
искусства;

-

самостоятельная

(произведений

конструктивная

искусства, средств

деятельность

выразительности и др.);

теме, замыслу; ~
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конструирование по
простейшим чертежам и
схемам

Ф орм ы работы в разны х видах деятельности.
Виды детской

Ф орм ы р аботы

деятельности

Интегрированные физкультурные занятия: с развитием речи,
с познавательными играми и музыкой. Утренняя
гимнастика. Подвижные игры. Игровые упражнения.
Спортивные соревнования. Динамический час.
Двигательная

Физкультурные праздники и досуги. Физминутки.
Самостоятельная двигательная деятельность детей.

И гровая

Сюжетно - ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические
игры.
Изготовлениепродуктов
рисование,

П родуктивная

детской деятельности:

лепка, аппликация,

конструирование, творческие работы. Реализация проектов.
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные
игры. Театрализация. Игры с правилами. Просмотр

К оммуникативная

видеофильмов по правилам этикета и общения детей и
взрослых.
Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта.

Трудовая

Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход
за растениями. Игра в профессии.
Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций.
Опыты и экспериментирование. Коллекционирование.

Познавательно
исследовательская

Моделирование. Реализация проекта. Дидактические
познавательные игры. Сбор информации об изучаемом
объекте. Просмотр образовательных видеофильмов.
Слушание. Исполнение. Импровизация.
Экспериментирование. Подвижные игры с музыкальным

М узы кально
художественная
Чтение
худож ественной
литературы

сопровождением. Музыкально - дидактические игры. Театр.
Оркестр. Танцевальные движения. Концерты. Праздники.
Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и
рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра
«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным
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материалам.

О рганизованная образовательная деятельность при проведении реж имных
моментов:

Физическое развитие:

комплексы
закаливающих
процедур
(оздоровительные
прогулки, мытьё рук прохладной
водой перед каждым приёмом
пищи, полоскание рта и горла
после еды, воздушные ванны,
ходьба босиком по ребристым
дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны),
утренняя
гимнастика,
упражнения и подвижные игры
во второй половине дня.

Познавательное развитие,
речевое развитие:

создание речевой развивающей
среды; свободные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях,
при
восприятии
картин,
иллюстраций,
мультфильмов;
ситуативные разговоры
с
детьми;
называние трудовых
действий
и
гигиенических
процедур, поощрение речевой
активности детей; обсуждения
(пользы закаливания, занятий
физической
культурой,
гигиенических процедур).

Социально-коммуникативное
развитие:

Художественно-эстетическое
развитие:

ситуативные
беседы
при
проведении
режимных
моментов, подчёркивание их
пользы;
развитие
трудовых
навыков через поручения и
задания, дежурства,
навыки
самообслуживания;
помощь
взрослым; участие детей в
расстановке и уборке инвентаря
и оборудования для занятий, в
построении конструкций для
подвижных игр и упражнений
(из мягких блоков, спортивного
оборудования);
формирование
навыков безопасного поведения
при
проведении
режимных
моментов.

использование
музыки
в
повседневной жизни детей, в
игре, в досуговой деятельности,
на прогулке, в изобразительной
деятельности, при проведении
утренней
гимнастики,
привлечение внимания детей к
разнообразным
звукам
в
окружающем
мире,
к
оформлению
помещения, привлекательности
оборудования,
красоте
и
чистоте
окружающих
помещений,
предметов,
игрушек.
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Формы работы с детьми по образовательной области.
«Социально-коммуникативное развитие»_______
Содержание

1. Развитие
игровой
деятельности

Возраст
3-7 лет
(первая
младшая,
вторая
младшая,
средняя,
старшая и
подг.группы)

(сюжетно
ролевые игры,
подвижные игры,
театрализованные
игры,
дидактические
игры)

3-5 лет
(вторая
младшая,
средняя
группы)

2. Приобщение к
элементарным
общепринятым
5-7 лет
нормам и
старшая и подг.
правилам
группы
взаимоотношен
ия со
сверстниками и
взрослым

Совместная Деятельность

Режимные
моменты

- занятия
- экскурсии
- наблюдения
- чтение художественной
литературы
- видеоинформация
- досуги
- праздники
- обучающие игры
- досуговые игры
- народные игры
- самостоятельные сюжетно-
ролевые игры
- дидактические игры
- досуговые игры с участием
воспитателей

В соответствии с
режимом дня

- беседы
- обучение
- чтение худ. литературы
- дидактические игры
- игровые занятия
- сюжетно-ролевые игры
- игровая деятельность (игры в
парах
- совместные игры с несколькими
партнерами
пальчиковые игры)

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ),
Культурно
гигиенические
процедуры
(объяснение
напоминание),
игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
Индивидуальная
работа во время
утреннего приема,
Культурно
гигиенические
процедуры
(напоминание),
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание),
дежурство,
тематические досуги

- Беседы
- чтение худ. литературы
- проблемные ситуации
- поисково-творческие задания
- экскурсии
- праздники
- просмотр видеофильмов
- театрализованные постановки
- решение задач
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Самостоятельная
деятельность
- игрыэкспериментирование
- сюжетные
самодеятельные игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта)
Вне игровые формы:
- самодеятельность
дошкольников
- изобразительная
деятельность
- труд в природе
- конструирование
экспериментирование
- бытовая
деятельность
- наблюдение
- игровая деятельность
- дидактические игры
- сюжетно ролевые
игры
- самообслуживание

- игровая деятельность
(игры в парах
- совместные игры с
несколькими
партнерами
- хороводные игры
- игры с правилами)
- дидактические игры
- сюжетно-ролевые
игры
- дежурство
- самообслуживание
- подвижные
- театрализованные
игры
- продуктивная

3.
3-5 лет вторая - игровые упражнения
Формирование
младшая и - познавательные беседы
гендерной,
средняя группы - дидактические игры
семейной и
- праздники
- музыкальные досуги
граж данской
- развлечения
принадлежнос
- чтение
ти
- рассказ
(образ, Я,
- экскурсия
семья,
детский сад,
родная страна,
наша армия (со
ст. гр.), наша
планета)
5-7 лет старшая - викторины
и
- КВН
подг. группы - тематические досуги
- познавательные досуги
- чтение
- рассказ
- экскурсия

- прогулка
- самостоятельная деятельность
- тематические досуги
труд (в природе, дежурство)

- сюжетно-ролевая
игра,
- дидактическая
игра,
- настольно
печатные игры

- тематические досуги
- создание коллекций
- проектная деятельность
- исследовательская
деятельность

- сюжетно-ролевая
игра
- дидактическая
игра
- настольно
печатные игры
- продуктивная
деятельность
- дежурство

5-7 лет
- познавательные беседы
4.
старшая и подг. - развлечения
Формирование
группы
- моделирование
патриотическ
- настольные игры
- чтение
их чувств
- творческие задания
- видеофильмы

- игра
- наблюдение
- упражнение

- рассматривание
иллюстраций
- дидактическая
игра
- изобразительная
деятельность

5.
5-7 лет
Формирование старшая и подг.
группы
чувства
принадлежнос
ти
к мировому
сообществу

- объяснение
- напоминание
- наблюдение

- рассматривание иллюстраций
- продуктивная
деятельность
- театрализация

- дидактические и настольно
печатные игры
- сюжетно-ролевые игры
- минутка безопасности
- показ,
- объяснение
- обучение
- напоминание

- рассматривание
иллюстраций,
- дидактическая
игра,
- продуктивная
деятельность для
самостоятельной!
игровой
деятельности
- разметка дороги
вокруг детского
сада,
- творческие
задания.

6.
Формирование
основ
собственной
безопасности:
(ребенок и
другие люди,
ребенок и
природа,
ребенок дома,
ребенок и
улица)

3-7 лет

- беседы
- обучение
- чтение
- объяснение
- запоминание
- упражнения
- рассказ
- продуктивная деятельность
- рассматривание
иллюстраций
- рассказы
- чтение
- целевые прогулки
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Формирование трудовой деятельности
3-7 лет

7.
Самообслужи
вание

- беседы
- обучение
- чтение
- объяснение
- напоминание
-упражнения
- рассказ
- продуктивная деятельность
- рассматривание
иллюстраций
- рассказы
- чтение
- целевые прогулки

- дидактические и настольно
печатные игры
- сюжетно-ролевые игры
- минутка безопасности
- показ,
- объяснение
- обучение
- напоминание

- рассматривание
иллюстраций,
- дидактическая
игра,
- продуктивная
деятельность для
самостоятельной!
игровой
деятельности
- разметка дороги
вокруг детского
сада,
- творческие
задания.

3-4 года вторая Обучение, наблюдение
младшая группа поручения, рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной литературы,
просмотр видеофильмов.

Обучение, показ, объяснение,
наблюдение.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самостоятельных

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей.

Обучение, показ,
объяснение, напоминание.
Дидактические и развивающие
игры. Создание ситуаций,
побуждающих детей к
закреплению желания
бережного отношения к своему
труду и труду
других людей.

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей.

4-5 лет средняя Обучение, поручения,
группа
совместный труд,
7.1.
дидактические игры,
Хозяйственно
продуктивная деятельность.
бытовой
Чтение
труд
художественной литературы,
просмотр видеофильмов.

5-7 лет старшая Обучение, коллективный
и
труд, поручения,
подг. гр.
дидактические игры,
продуктивная деятельность,
экскурсии
3-4 года вторая Обучение, совместный труд
младшая группа детей и взрослых, беседы,
чтение
художественной литературы.

7.2.Труд в
природе

Творческие задания, дежурство,
задания, поручения.

Показ, объяснение, обучение
Наблюдение,
дидактические и развивающие
игры.
Создание ситуаций,
побуждающих
4-5 лет средняя Обучение, совместный труд Показ, объяснение, обучение,
группа
детей и взрослых, беседы,
напоминания. Дидактические и
чтение
развивающие игры.
художественной литературы, Трудовые поручения, участие в
дидактическая игра,
совместной
работе со взрослым в уходе за
просмотр видеофильмов.
растениями и
животными, уголка природы.
Выращивание зелени для корма
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц. Работа на
огороде и цветнике
Обучение, совместный труд дежурство в уголке природы.
5-7 лет старшая детей и взрослых, беседы,
и подг. группы чтение художественной
литературы, дидактическая
игра. Просмотр
видеофильмов. Целевые
прогулки.
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Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги.

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы
совместно с
воспитателем,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические
досуги.

5-7 лет
Совместная деятельность
старшая и
детей и взрослых,
подг. группы продуктивная деятельность.

7.3. Ручной
труд

3-5 лет вторая Наблюдение, целевые
младшая и прогулки, рассказывание,
средняя группа чтение.
Рассматривание
иллюстраций.

7.4.
Формирование
первичных
5-7 лет
Экскурсии, наблюдения,
предст авлен и й
старшая и
рассказы, обучение, чтение,
о
подг. к школе рассматривание
труде взрослых
иллюстраций, просмотр
видео.

Показ, объяснение, обучение,
напоминание. Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения, участие со
взрослым по
ремонту атрибутов для игр
детей, подклейке книг.
изготовление пособий для
НОД,
Самостоятельное
планирование трудовой
деятельности.
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью, игры и игрушки
своими руками.
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры,
чтение,
закрепление.

Продуктивная
деятельность.

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность
Дидактические игры,
Дидактические
обучение, чтение, практическая игры,
деятельность,
сюжетно- ролевые
встречи с людьми
игры.
интересных
профессий,
создание
альбомов.

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
_______________ ознакомлению детей с социальным миром._____ __________
М етоды,
повышающие
познавательную
активность

-

-

М етоды,
вызывающие
эмоциональную
активность

Элементарный
анализ

-

Сравнение по
контрасту и
подобию,

-

Группировка и
моделирование,

-

Приучение к
самостоятельному
поиску ответов па
вопросы

-

Сюрпризные
моменты и элементы
новизны

-

Сочетание
разнообразных
средств на одном
занятии

Прием
предложения и
обучения способу
связи разных
видов
деятельности
Перспективное
планирование

-

Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность

-

Беседа

а
к
т
у
ш
и
р
о
м

-

Придумывание
сказок
Игрыдраматизации

-

2

Ответы на вопросы
детей
-

-

Воображаемая
ситуация

Методы, которые
способствуют
взаимосвязи, разных
видов деятельности
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М етоды коррекции и
уточнения детских
представлений

-

Повторение

-

Наблюдение

-

Экспериментирован ие

-

Создание
проблемных
ситуаций
Беседа

-

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие».

Содержание

Возраст
3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

1. Формирование
элементарных
математических
представлений
(количество и счет,
Величина, форма,
ориентировка в
пространстве,
ориентировка во
времени)

2. Детское
экспериментирование

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Интегрированная
деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср.
гр.)

подвижные)
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг

Наблюдение (ср. гр.)

5-7 лет Интегрированные
старшая и занятия
подг.
Проблемно группы
поисковые ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение Досуг,
КВН, Чтение

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

3-5 лет
вторая
младшая и
средняя
группы

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение

Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде,
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования.
Игровые упражнения.
Игры
(дидактические,
подвижные).
Показ. Игры
экспериментирования
(ср. гр.) Простейшие
опыты.
5-7 лет +
старшая и Экспериментирование
подг.
группы Тематическая
прогулка. КВН подг.
гр/).
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Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

Игры
Экспериментировани я
Проблемные
ситуации

Самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающи
е,
подвижные)

Игры
(дидактически
е,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия Игры с
использованием
Дидактических
материалов
Наблюдение
интегрированная
детская деятельность

3 .Формирование
целостной
картины мира,
(расширение
кругозора,
предметное и
социальное
окружение,
ознакомление с
природой)

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг.
группы

Сюжетно-ролевая
Сюжетно-ролевая
игра
игра
Игровые обучающие
Игровые обучающие
ситуации
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке
Наблюдение
природы
Играэкспериментирование
экспериментирование
Экспериментировани е
Исследовательская
Исследовательская
Исследовательская
Деятельность.
деятельность
деятельность
Конструирование
Конструирование.
Конструирование
Развивающие игры
Развивающие игры
Развивающие
игры
Экскурсии
Экскурсии
Ситуативный
Рассказ
разговор
Беседа
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги, праздники
+ Труд в огороде,
+ Экспериментирование
+ Рассматривание.
Цветнике.
Моделирование
Просмотр фильмов,
Подкормка птиц
Самостоятельная
слайдов. Труд в
Выращивание
художественно
уголке природы,
растений
речевая деятельность
огороде, цветнике.
Беседа
Деятельность в уголке
Экологические
природы
Создание
коллекций
акции
Формы работы с детьми по
Проектная
Экспериментирован
образовательной
деятельность
ие, опыты.
области
Проблемные
Моделирование
«Речевое разитие»
ситуации
Комплексные,
интегрированные
занятия
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие».
Содержание

1 .Развитие
свободного общения со
взрослыми и
детьми

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

-Эмоционально
практическое
взаимодействие
(игры с предметами и
сюжетными
игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
-Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные)
Сюжетно-ролевая игра.
Игра-драматизация.
Работа в книжном
уголке
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения. - Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение, уточнение
напоминание)
формирование
элементарного
реплицирования.
Беседа с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры па него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры. Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Тематические досуги.

Содержательное игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием предметов
и игрушек)
Совместная предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
Игра- драматизация с
использованием разных
видов театров (театр на
банках, ложках и т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный монолог)
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2.Развитие всех
компонентов устной
речи

5-7 лет,
старшая и
подгот.
группы

- Поддержание
Имитативные
социального контакта
упражнения,
(фактическая беседа,
пластические этюды.
эвристическая
Сценарии
беседа).
активизирующего
общения.
-Образцы
Чтение,
коммуникативных
рассматривание
кодов взрослого.
иллюстраций (беседа.)
Коммуникативные
- Коммуникативные
тренинги.
тренинги.
Совместная
- Тематические досуги.
продуктивная
деятельность.
Работа в книжном
-Гимнастики
уголке
(мимическая,
Экскурсии.
Проектная деятельность логоритмическая).

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

Артикуляционная
гимнастика
Дидактические игры,
Настольно-печатные
игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений,
пересказ
Работа в книжном
уголке
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
обучению пересказу по
серии сюжетных
картинок, по картине
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-Самостоятельная
художественно речевая
деятельность детей
□Сюжетно-ролевая игра.
□Играимпровизация по мотивам
сказок.
Театрализованные игры.
□Игры с правилами.
□Игры парами (настольно
печатные)
Совместная продуктивная
деятельность детей

.Называние, повторение, Совместная продуктивная
слушание
и игровая деятельность
Речевые
детей.
дидактические игры.
Словотворчество
Наблюдения
Работа в книжном
уголке;
Чтение. Беседа
Разучивание стихов

5-7 лет,
старшая
и
подгот.
группы

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы
3.Практическое
овладение
нормами речи
(речевой этикет)

4.Формирование
интереса и
потребности в чтении

5-7 лет,
старшая и
подгот.
группы

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

- Сценарии
активизирующего
общения
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирован
ие с природным
материалом
- Разучиваниеп
ересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная
деятельность
-чтению пересказу
литературного
произведения
-Сюжетно-ролевые
игры
-Чтение
художественной
Литературы
-Досуги
Интегрированные НОД
Тематические досуги
Чтение
художественной
литературы
Моделирование и
грывание проблемных
ситуаций
Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные
досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Разъяснения
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- Речевые дид. игры.
- Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра- драматизация
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей
-самостоятельная
художественно-речевая
деятельность

Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
воение формул речевого
этикета (пассивное)

Совместная продуктивная
и
игровая деятельность
детей.

Образцы
-Самостоятельная
коммуникативных кодов художественно- речевая
взрослого.
деятельность
-Использование в
Совместная продуктивная
повседневной жизни
и игровая деятельность
мул речевого этикета
детей.
Беседы
Сюжетноролевые игры
Физкультминутки,
прогулка, прием пищи
Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические игры
Настольные игры
Игры- драматизации,

Игры
Дидактические игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные игры
Беседы
Театр

5-7 лет,
старшая и
подгот.
группы

Чтение
художественной и
Познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные
праздники
Досуги
Презентации
проектов
Ситуативное
общение
Творческие игры
Театр

Физкультминутки,
прогулка,
Работа в театральном
уголке
Досуги кукольные
спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические досуги
Самостоятельная
детская деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные

Пересказ Драматизация
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,

Чтение литературы,
подбор
загадок, пословиц,
скороговорок

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание

1. Развитие
продуктивной
деятельности
• рисование
• лепка
• аппликация
• конструирование

Возраст
3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

2. Развитие детского
творчества
3. Приобщение к
изобразительному
искусству

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

Интегрированная
детская
Деятельность Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование,
Аппликация, Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация Выставка
детских работ,
Конкурсы
Интегрированные
занятия

Самостоятельная
художественная
деятельность

Игра

5-7 лет,
старшая
и подгот.
группы

+ Проектная
+ Рассматривание
деятельность
предметов искусства
Экспериментировани е Создание
с материалом
Художественный
коллекций
труд, Беседа
Выставка
Дидактические игры
репродукций
Художественный
Произведений
досуг Выставки
работ декоративно
живописи
прикладного
Развивающие
искусства
игры
Рассматривание
чертежей и схем.
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Проблемная ситуация
Игры со строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

4. Развитие
музыкально
художественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
^Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкально
ритмические
движения
* Развитие
танцевально
игрового творчества

Праздники,
3 -5 лет,
развлечения.
вторая
Музыка
в
младшая,
повседневной жизни
средняя
Театрализованная
группы
деятельность
Слушание
- музыкальных сказок
Просмотр
мультфильмов
фрагментов детских
музыкальных
фильмов,
рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
Окружающей
действительности;
Игры, хороводы.
Рассматривание
Портретов
- композиторов (ср.

Игра на детских
музыкальных
инструментах
фильмов

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях,
- на
музыкальных
занятиях,
- во время умывания,
-в
продуктивных
видах
деятельности,
- во время прогулки
(в теплое время),
- в сюжетноролевых
играх,
- перед
дневным
сном,
- при
пробуждении,
на праздниках и
развлечениях.

гр.)
- Празднование дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных
и не озвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты.
Игры в «праздники»,
«концерт».
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных движений
под плясовые мелодии.
Импровизация
танцевальных движений в
образах животных.
Концертыимпровизации. Игра на
шумовых музыкальных
инструментах.
Экспериментирование со
звуками.
Музыкально
дидактические
игры.

5-7 лет,
старшая
и подгот.
к школе
группы

+ Беседы с детьми о
музыке;
Рассматривание
портретов
композиторов.

Инсценирование
песен.
Формирование
танцевального
Творчества.
Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц.
Празднование
дней
рождения.

+Игры в «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор».
Придумывание
простейших
танцевальных движений.
Инсценирование
содержания песен,
хороводов.
Составление
композиций танца.
Игры-драматизации.
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр.
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Содержание
1. Основные
движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2. Общеразвивающие
упражнения
3. Подвижные игры
4.Спортивные
упражнения
5.Активный отдых
6. Формирование
начальных
представлений
о ЗОЖ

Возраст
3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Совместная
деятельность
НОД по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
тематические классические тренирующее
В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные

5-7 лет
старшая
и
подгот.
группы

Режимные моменты
Утренний отрезок
времени:
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика: классическая сюжетно-игровая
-тематическая полоса
препятствий аэробика
(подгот.гр.)
Подражательные
движения, прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
НОД по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Занятие-поход
(подгот.
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Самостоятельная
деятельность

Игра Игровое
упражнение
подражательные
движения

1. Основные
движения:
ходьба; бег;
катание,
бросание, метание,
ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2 .Общеразвивающие
упражнения
3.Подвижные игры
4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные игры
6.Активный отдых
7. Формирование
начальных
представлений ОЖ

гр.)
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку:
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Дидактические,
сюжетно
ролевые игры

-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья (ср.
гр.)
Дидактические игры,
чтение

2.3. Педагогическое сопровождение разных видов культурных практик воспитанников.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Виды культурных практик.
Культурные практики

Содержание деятельности

Культурные практики
познания и

Уточнение представлений детей о культурно-исторических
взаимообусловленных жизненных связях в окружающем
самостоятельного учения мире: организация деятельности по ознакомлению детей с
окружающим миром.

Культура
познания

Практики участия в
Насыщение информацией речевого и предметного общения
процессах субкультурной со взрослыми и сверстниками: использование в
коммуникации
повседневном общении пословиц и поговорок, загадок и
примет, прибауток, стихотворных форм.
Культурные практики
чтения
Практики просмотра
телепередач и работы за
компьютером

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ
литературы художественного и энциклопедического
содержания, сказок.
Становление нового вида культурных практик ребенка:
просмотр документальных телепередач об объектах и
явлениях окружающего мира, организация детских видов
деятельности с использованием компьютерных программ
разнообразного содержание, обучение работе с ними.

82

Культура
деятельности

Обустройство своего
культурного
пространства

Культура
деятельности и труда

Культура
духовного
опыта

Развитие навыков культурного поведения и культурных
норм любой деятельности: создание ситуаций
самоопределения ребенка с последующей индивидуальной
беседой, анализ и обсуждение стихийно возникающих
ситуаций, тренинги.

Различные виды игр

Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора
при помощи игры, вызывающей игр эмоциональный отклик,
оказывает влияние на формирование правильного
отношения к объектам окружающего мира, а знания,
вызвавшие эмоциональную реакцию у детей, скорее входят
в их самостоятельную игровую деятельность, становятся ее
содержанием.

Двигательная
активность

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет
творческой деятельности: творческое создание образов
окружающего мира, проигрывание эмоциональных,
физических, танцевально-лексических ощущений ребенка,
соответствующих настроениям реального мира.

Культурные практики
рефлексии

Проявление характера и
свободы воли

Практики участия в
культурно-массовых
мероприятиях

Культура
творчества

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать
себя частью окружающего мира, выражать свою
собственную субкультуру в ней и определять гуманно
гармоничную позицию в социальной среде: собственные
экологические культурные явления, события; развлечения,
игровое оборудование, игрушки, одежда; рассматривание
иллюстраций, репродукций, альбомов, коллекционирование,
предпочтение познавательной информации.

Практики творчества,
творческое
переосмысление

Осознание себя частью социального, природного,
предметного и т.п. мира; повышение места природы в
системе ценностных ориентаций ребенка.
Формирование человеческого идеала, стремления ему
соответствовать: сюжетно-ролевые игры, усиленное
общение с природой, прогулки, изготовление различных
предметов из разнообразных материалов..
Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям
через знаково-символическую систему народной культуры:
подготовка к мероприятиям, участие в предъявляемой
культурной деятельности и культурная активность,
обсуждение впечатлений о культурном событии и их
Предоставление возможностей свободного самовыражения
на различные темы: обогащение жизни детей яркими
впечатлениями об окружающем мире и взаимодействии
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ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39».

Модель взаимодействия детского сада с родителями
"Повышение профессиональной компетентности педагогов в воспитании и
развитии ребенка от рождения до семи лет - лекции, круглый стол, консультирование,
работа творческих групп, проведение исследований, конференции, рефлексивные отчеты,
публичные отчеты на заседаниях творческих групп и Координационного совета,
презентации педагогического опыта, наставничество, открытые занятия, мастер-классы.
"Просвещение родителей о воспитании и развитии ребенка" - дистанционное психолого
педагогическое консультирование на сайте детского сада "Родительский форум",
проведение мастер-классов, семинаров, практикумов, обмен опытом
родителями,
проведение
"Фестиваля
осознанного
родительства",
Академия
Родительства
("Материнской школы", " Школа Отцовства").
Эффективность
взаимодействия
и предметно-образовательной
среды
анкетирование, опрос, наблюдение, доклады, публикации, проведение изучение книги
отзывов, изучение оценочных листов, экспресс-диагностика, самоанализ, рефлексия, учет
активности родителей, обратная связь посредством сети интернета (Сайт ДОО, Instaqram)
Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями
воспитанников:

> Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической
деятельности;
> Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и
обучения детей дошкольного возраста;
> Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в
общественную деятельность.
2.4.
Взаимодействие с социумом.
Социальное партнёрство в образовании - это совместная коллективная
распределённая деятельность различных социальных групп, которая приводит к
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позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом
указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных,
специально планируемых в рамках социального партнёрства акциях. Дошкольной
образовательной организации, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в
воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно автономной
системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень
взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности своей
организации, стать «открытой системой». Одновременно процесс социального
партнёрства способствует росту профессионального мастерства всех специалистов
детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения на городском уровне,
указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии каждой личности
и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребёнка-дошкольника. Что к
конечному итогу позволяет судить о качестве дошкольного образования в конкретном
учреждении.
Цель деятельности нашей дошкольной образовательной организации во
взаимодействии с социумом состоит в том, чтобы содействовать развитию и
формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. В
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 39» организовано продуманное взаимодействие с
участниками образовательных отношений (социальными партнёрами), в ходе которого
создаются условия для расширения кругозора дошкольников (освоение предметного и
природного окружения, развитие мышления, обогащение словаря) за счёт снятия
территориальной ограниченности детского сада (экскурсии); формирования навыков
общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, с
представителями разных профессий; воспитания уважения к труду взрослых; привлечения
дополнительных инвестиций в финансовую базу дошкольной образовательной
организации.
Взаимодействие МАДОУ «ЦРР-детский сад № 39» с социумом включает в себя:
Работу с государственными структурами и органами местного самоуправления:
> Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа;
> Камчатское отделение Партии «Единая Россия»;
> Общественный совет 5 округа;
> Благотворительный фонд Молодежь, Камчатка, Спорт;
> Отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю;
> Инспекция по делам несовершеннолетних.
Взаимодействие с учреждениями здравоохранения:
> Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1.
Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта:
> Краевое
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Камчатский институт развития образования»;
> Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции»;
> Дошкольные образовательные учреждения;
> МАОУ СОШ № 33; МАОУ СШ № 43; МАОУ СШ № 7;
> Камчатское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»;
> Камчатское государственное автономное учреждение «Камчатский театр кукол»;
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> Камчатский театр драмы и комедии;
> Камчатское государственное бюджетное учреждение «Камчатский краевой
художественный музей»;
> Камчатская региональная организация Общественно-государственного объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное сообщество «Динамо»;
> ФОК «Звёздный»;
> Федеральное государственное учреждение «Кроноцкий государственный природный
биосферный заповедник»;
> Камчатское государственное бюджетное учреждение «Природный парк «Вулканы
Камчатки»;
> Камчатская краевая детская библиотека им. В.Кручины;
> Информационно-библиотечный центр МБУК «ЦГБ».
Важным компонентом качественного сотрудничества ДОУ с социальными
институтами, творческим двигателем детей и взрослых в проявлении активной позиции
сотворчества является грамотная мотивация деятельности. Правильно подобранная
мотивация, безусловно, ведёт к полному самораскрытию участников сотрудничества,
стимулирует активную социальную позицию. Мотивацией для участия детей заключается
в игровой, познавательной, творческой самореализации. Мотивация для педагогов
заключается в успешном прохождении аттестации, творческой самореализации детей,
повышении педагогического рейтинга. Мотивация для родителей - это демонстрация
талантов и способностей своих детей, укрепление детско-родительских отношений,
творческая самореализация.
2.5. Наиболее существенные характеристики содержания программы.
2.5.1. Региональный компонент.
Региональный компонент Основной образовательной программы МАДОУ «ЦРР детский сад №39» представлен в содержании работы по краеведческому образованию
старших дошкольников, направленной на развитие интересе к культурному наследию
родного города. Содержание и организация краеведческого образования определены в
соответствии с ФГОС к структуре образовательной программы ДО.
Основной целью работы ДОУ по региональному компоненту является развитие
духовно-нравственной культуры ребёнка, формирование ценностных ориентаций
средствами традиционной народной культуры родного края.
Основой содержания - является культурно - историческое наследие Камчатского
края.
Задачи краеведческого образования детей:
1.
Развитие интереса к родному городу, его достопримечательностям, событиям
прошлого и настоящего;
2.
Развитие эмоциональной отзывчивости на красоту природы и архитектуры своей
малой родины;
3. Становление желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных
акций, связанных с историко-патриотическими событиями жизни города;
4. Развитие чувства гордости, бережного отношения к родному городу;
5. Формирование представлений детей о жизни и творчестве некоторых знаменитых
горожан прошлого и современности.
Принципы приобщения детей к культурно-историческому наследию Камчатского
края:
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-принцип культуросообразности (отбор содержания работы,
определение понятия
«культура»); -принцип природосообразности (красота городской среды, развитие
эстетических чувств, архитектурный облик и символика Камчатского края);
-принцип «сквозного содержания» детских представлений (выделение единых
содержательных линий, представления о скульптурных элементах архитектурных
сооружений, декоративных орнаментах, памятники и памятные места);
-принцип событийности (просмотр презентаций, рассказывание дидактической сказки или
истории, проигрывание образного этюда, проблемное обсуждение события, играпутешествие); - принцип диалогичности педагогического процесса (включение ребенка в
диалог с культурным наследием Камчатского края, поиск и открытие «тайн» города);
-принцип поддержки и стимулирования эмоционально- чувственного и эмоционально
познавательного отношения детей к городу (развитие эмоций ребенка, сопровождающие
процесс познания);
-принцип развивающей интриги (таинственность и загадочность полученных знаний);
-принцип раскрытия творческого потенциала детей (детская деятельность включающая
творческие компоненты).
Содержание видов деятельности.
Совместная деятельность Самостоятельная детская
Сотрудничество с
педагога с детьми
деятельность
семьями воспитанников

-репродуктивная
деятельность (просмотр
фильмов, мультфильмов,
балетов, театральных
постановок, чтение сказок,
мифов, легенд, заучивание
стихотворений, рисование
узоров и орнаментов);
-поисковая деятельность
(проблемное обсуждение,
рассказывание
дидактических сказок,
организация игрпутешествий, игрэкспериментирований,
исследовательская
деятельность, сравнение,
выделение общих
признаков, выдвижение
гипотез
и
предположений,
инициирование оценочных
суждений, словесные игры,
плоскостное и объемное
конструирование);

- продуктивная
деятельность (плоскостное
моделирование, прорисовка
архитектурных
сооружений, песочная
терапия, рисование
символов города, создание
коллажей).

-организация прогулок
выходного дня на основе
маршрутных листов для
родителей и детей;
-проведение детьми
экскурсии для родителей по
достопримечательностям
города;
-фотографирование
родителями совместных с
детьми праздничных
городских мероприятий;
-участие в составлении
коллажей в детском саду;
-подбор
материалов
для детского
коллекционирования в
детском саду.
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-сотворчество
педагога и детей
(игры-фантазии,
коллективное
сочинительство,
разыгрывание
мифологических сюжетов,
создание фотоальбомов,
аппликация с
использованием разных
техник).

Предполагаемые результаты:
И нтерес детей.

направленность интереса на объекты художественной среды города,
традиции города и горожан, их познание;
устойчивость интереса;
наличие проблемных высказываний и вопросов о городе;
способность использовать освоенные знания и умения в процессе
познания города и коммуникативной деятельности;
стремление к творческой продуктивной деятельности на основе
освоенных знаний;
Эмоциональный компонент.

проявление эмоционально- положительного отношения к Камчатскому
краю, горожанам, традициям, процессу познания города;
использование личного местоимения «мой» по отношению к городу;
эмоционально откликаться на образы скульптуры и символы в
архитектурном пространстве;
избирательно относиться к объектам художественной среды города;
сопереживать и внутренне содействовать в процессе восприятия
образов художественной среды пространства города;
проявлять разнообразные интеллектуальные эмоции.
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Действенны й компонент.

обыгрывать образы архитектурно-скульптурного облика города;
отражать результат познания в художественно-продуктивной
деятельности;
приглашать родителей в путешествие по городу и брать на себя роль
«экскурсовода»;
использовать представления о городе в самостоятельной
деятельности;
умение
объяснить свои предпочтения, предположения, оценочные
высказывания, эмоциональные состояния.
Познавательный компонент.

высказывание эстетических и этических оценок;
высказывания о городе и его среде;
перенос имеющихся знаний при восприятии новых объектов;
использование готовых ассоциаций в процессе познания облика города;
использование поисковых действий при решении познавательных
задач;
использование словаря петербургской тематики в процессе
коммуникативной деятельности.
Мотивационно - волевой компонент.

увлеченность процессом познания города, сосредоточенность и
стремление к дальнейшему познанию;
желание и готовность продолжать деятельность краеведческого
содержания в свободное время.

Методическое обеспечение реализации регионального компонента:
1.Николаев А. Чудо каждого дня или маленькие летописи необыкновенных
происшествий в природе. - Петропавловск-Камчатский, 1995.
2.Якубов В.В. Растения Камчатки. - Москва, 2007.
З.Зыков В., Лобкова Л. Насекомые Камчатки. Экскурсия в мир дикой природы. Елизово,2009.
4.Губин Е. Фотоальбом «И горы цветут» (Природный парк Быстринский)
5.Зыков В. Следы животных. Полевой определитель. - Елизово, 2009.
6.Сказки и легенды коренных народов Камчатки в работах детей.
7.Пешкова Е. Сказки села Эссо. - Петропавловск-Камчатский, 2013.
8.Марченко Л.С. Методическое пособие для проведения тематических занятий о
Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике. Часть1. Петропавловск-Камчатский: Издательство «Камчат-пресс», 2010.
9. Мартыненко В. Камчатский берег. - Петропавловск-Камчатский, 1991.
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10.Министерство культуры Камчатского края КГУ «Камчатский центр народного
творчества». Праздники и обряды коренных народов Камчатки. - ПетропавловскКамчатский, 2009.
11.Лукашкина Т.П. Сказки бабушки Петровны. - Петропавловск-Камчатский,
Издательство «Камшат», 1991.
12.Карпов Г. О гейзерах Камчатки, их тайнах и загадке. - Петропавловск-Камчатский,
2010.
13.Сметанин А.Н. Пресноводные и морские животные Камчатки. - ПетропавловскКамчатский, 2004.
14.Демидов П.П. Фотоальбом «Камчатка». - М.: Издательство Планета,1984.
15.Дьяков А.Ф. Фотоальбом «Петропавловск-Камчатский». - Петропавловск-Камчатский,
2000.
16.Нечаев А. Фотоальбом «Чудеса земли Камчатской». ПетропавловскКамчатский,1999.
17.Фотоальбом «Корякия в сердце моём». - М.: Пента, 2000.
18.Дегай Т. Камчатка - страна лосося. - ЭЭ ИЦ «ЛАЧ», 2007.
19.Герасимов Н. Зимующие рядом с нами. Беседы о птицах Камчатки. - ПетропавловскКамчатский, Издательство «Камчат-пресс», 2008.
20.Мархинин Е.К. Вулканы и жизнь. - М.: Мысль,1980.
21.Витер И. В., Новик Ю.О. Мода от природы: традиционная корякская одежда,
изготовленная в конце XX века И. В. Витер. - Петропавловск-Камчатский: ООО
Холдинговая компания «Новая книга», 2004.
22.Орлов О.П. К неведомым берегам: рассказ о Камчатских экспедициях, предпринятых
русскими мореплавателями в XVIII веке под руководством Витуса Беренга. - М.: Малыш,
1987.
23.Эйдельман Н.Я. Что там, за морем-океаном? Рассказ о русском учёном Степане
Петровиче Крашенинникове, открывателе Камчатки. - М.: Малыш, 1984.
24.Вайштейн И.В. Многоликая Камчатка: фотоальбом /И.В.Вайштейн. - ПетропавловскКамчатский: ООО Холдинговая компания «Новая книга», 2008. 97
25. «Кроноцкий заповедник». - Петропавловск-Камчатский Издательство: «Советская
Россия», 1979
26.Одежда камчатских эвенов: каталог - Петропавловск-Камчатский, 1989.
27.Самые ядовитые растения Камчатского края / сост. В. А. Семенов. - ПетропавловскКамчатский: ООО Холдинговая компания «Новая книга», 2013.
28. Корякские и ительменские сказки / в обработке В. Столярова; - ПетропавловскКамчатский: ООО Холдинговая компания «Новая книга», 2007.
29. Нечаев А. Фотоальбом «Чудеса земли Камчатской», Петропавловск-Камчатский,1999.
30. Камчатский край. Атлас «Люби и знай свой край», ОАО «Дальневосточное и
аэрогеодезическое предприятие». Издание третье
31. Совет народных депутатов. «Государственные символы Камчатской области». Петропавловск-Камчатский: холд. комп. «Новая книга», 2005.
32. Памятники Петропавловска-Камчатского. - Петропавловск-Камчатский: холд. комп.
«Новая книга», 2007.
33. Широких О. Н. Девочка Ладушка и колдунья Карга. - Петропавловск-Камчатский:
Новая книга, 2014. - (Серия «Камчатское детство»).
34. Есть в мире краешек земли/ сост. Николай Санеев. - Петропавловск-Камчатский: холд.
комп. «Новая книга», 2000. - (Серия «Камчатское детство»).
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35. Пирагис А.П. Петропавловск-Камчатский. - Петропавловск-Камчатский: Дальневост.
кн. изд-во, Камч. отделение, 1986.
36. Стеллер Г.В. Описание земли Камчатки. - Петропавловск-Камчатский: Камч. печ.
двор, кн. изд-во, 1999.
37.Вайштейн И.В. На берегах Авачи: фотоальбом /И.В.Вайштейн. - ПетропавловскКамчатский: холд. комп. «Новая книга», 2004.
38. Снегирёв Геннадий. На Командорах. - М.: Малыш, 1975.
39.Камчатская одиссея. Фотоальбом. - М.: СПЕЦ-АДРЕС, 2007
40. Поповская Л.А. Стишатки о Камчатке. - Новая книга,2012
41. Евдокимов В. А. Походы за околицу: рассказы о камчатском детстве - ПетропавловскКамчатский: Новая книга, 2013. (Серия «Камчатское детство»).
42. Ефимова Татьяна. На Камчатке мы живем. - «Новая Книга», 2014
43. Лихно В.И. камчатский этюд. Стихи о родной природе. - Петропавловск-Камчатский:
холд. комп. «Новая книга», 2015. - (Серия «Камчатское детство»)
44. Калмыков П.Л. Как Петропавловск защищали...История для детей. - ПетропавловскКамчатский: ООО Холдинговая компания «Новая книга», 2014. - (Серия «Камчатское
детство»)
45. Чернявский И. Над Камчаткой радуга. - Петропавловск-Камчатский: ООО
Холдинговая компания «Новая книга», 2013.
46. Камчатские сказки: в 2 кн. Кн.1 и Кн.2 / пересказал для детей Р.В.Рудин. Петропавловск-Камчатский: Камчат-пресс, 2017
47. Эскимоские сказки / пересказал для детей Р.В.Рудин. - ПетропавловскКамчатский:
Камчат-пресс, 2017
48. Сказки чукчей / пересказал для детей Р.В.Рудин. - Петропавловск-Камчатский:
Камчат-пресс, 2017
2.5.2. Интернет - ресурсы и дистанционные технологии в МАДОУ.
С помощью этого раздела работники МАДОУ знакомиться с информацией по
дистанционному обучению, с федеральными и локальными актами. Родителям этот раздел
поможет развивать детей самостоятельно, узнавать об онлайн - консультациях,
родительских собраний и других мероприятиях, которые педагоги будут для родителей
проводить.
Примерный тематический план консультаций для родителей.
Тема мероприятий
Возрастная группа
Ответственный

Онлайн - консультации
«Что такое дистанционное
консультирование, его возможности
и преимущества

Для всех групп

Старший воспитатель

«Функционирование детского сада в
период,
режима повышенной
готовности»

Для всех групп

Заведующий МАДОУ

«Особенности функционирования
групп кратковременного
пребывания»

Дети 1,5 до 3 лет

Старший воспитатель

«Образовательная деятельность и

Для всех групп

Старший воспитатель
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режим дня»
III. Организационный раздел.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1.
Материально-техническое обеспечение программы.
Материально-технические условия реализации ООП ДО, включают требования:
определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами;
определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;
к материально-техническому
обеспечению программы: учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Предметно-средовая модель включает внешние и внутренние условия.
Внешние условия.
МАДОУ «ЦРР - детский сад №39» расположен в жилом массиве, вдали от
промышленных предприятий. Имеет возможность сотрудничества с социокультурной
инфраструктурой города: граничит с СОШ №33.
Материально технические условия.
Основой реализации программы является развивающая предметная среда,
необходимая для развития всех детских видов деятельности. В детском саду она
построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное
и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты,
физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно
игровая среда, музыкально-театральная и др.
Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетов возрастных
особенностей детей и предусматривает создание условий для упражнений в практической
деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений,
знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры,
упражнения с дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно
различительного восприятия размеров, форм, цвета, математическому развитию и
развитию речи.
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
работников. Обеспечение безопасности.
В МАДОУ большое внимание уделяется вопросам, связанным с безопасностью детей и
сотрудников.
С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в
здании МАДОУ имеются:
автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
система оповещения людей о пожаре;
кнопка экстренного реагирования и вызова милиции;
первичные средства пожаротушения;
кодовый замок /домофон/ на входную дверь/;
эвакуационное освещение на путях эвакуации.
По периметру зданий на всех площадках МАДОУ установлено наружное
видеонаблюдение. На калитке при входе на территорию имеется щеколда.
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В учреждение оформлены тематические стенды по охране труда, пожарной
безопасности и другая наглядная информация для детей и взрослых. Информация по
профилактике пожаров, дорожно-транспортных происшествий, противодействию
терроризму, распространению короновирусной инфекции располагается на официальном
сайте образовательного учреждения.
В МАДОУ по необходимости обновляются локальные акты по вопросам
организации работы по охране труда, проводятся инструктажи с сотрудниками и беседы
по ОБЖ с детьми, ведется общественно - административный контроль, обучение кадров
по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации газового
оборудования. По плану проводятся тренировочные занятия по эвакуации
Организация питания.
Правильно
организованное
питание,
обеспечивающее
организм
всеми
необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами и
минеральными солями) и энергией, является необходимым условием гармоничного роста
и развития детей дошкольного возраста. В то же время, правильно организованное
питание способствует повышению устойчивости организма к действию инфекций и
других неблагоприятных внешних факторов.
Организация питания — немаловажный компонент в системе жизнедеятельности
МАДОУ. Принципы организации питания:
•
Выполнение физиологических норм питания
•
Режим питания
•
Разнообразный ассортимент продуктов
•
Витаминизация
•
Формирование навыков безопасного и правильного питания
•
Эстетика питания
Питание детей организовано в соответствии с СаНПин от 28.09.2020г. № 28 Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
Дети получают 4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. Питание
осуществляется по 20-дневному меню. Поставляемые продукты имеют сертификаты
качества. Для детей, имеющих аллергические реакции на отдельные виды продуктов (по
назначению врача) производится замена.
На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется менютребование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.
На каждое блюдо разработана технологическая карта. Выдача готовой пищи
осуществляется только после проведения контроля бракеражной комиссией.

Модель образовательного пространства.
Вид помещения
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Функциональное использование

Кабинет заведующего
Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями.
Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Создание благоприятного психо- эмоционального климата для
Методический кабинет
Осуществление методической помощи педагогам.
Организация семинаров, консультаций, круглых столов,
педагогических часов, педагогических советов.
Повышение
профессионального
работы педагогов).

уровня

педагогов (опыт

Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и
обучения детей.
Музыкальный зал
Утренняя гимнастика под музыку.
Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа.
Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально - волевой
сферы.
Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных
инструментах.
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Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности.
Развитие творческих способностей детей посредством различных видов
театрализованной деятельности.
Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для
родителей.
-Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей.
Групповые помещения
Уголок сюжетно - ролевой игры;
Уголок грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и
оборудование для развития речи;
Уголок науки, куда входит уголок природы и место для детского
экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и
материалами;
Уголок строительно-конструктивных игр;
Уголок искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с
искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для
детской изобразительной деятельности;
Уголок коррекции звукопроизношения «Веселый язычок» (в группах
комбинированной направленности).
Физкультурный зал
Утренняя гимнастика.
Спортивные праздники, досуги, физкультурные занятия,
индивидуальная работа.
Развитие физических способностей детей, их эмоционально - волевой
сферы.
Использование при обучении детей спортивного оборудования для
Медицинский кабинет
Осмотр детей.
Консультативно - просветительская работа с родителями и
сотрудниками МАДОУ.
Участки
Прогулки.
Игровая деятельность.
Физкультурные досуги, праздники.
Самостоятельная двигательная деятельность.
Развитие познавательной деятельности.
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Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления

Материально-техническая база.
Детский сад располагается в типовом двухэтажном здании, имеет центральное
отопление, тепловой узел, узел автоматического погодного регулирования с водяным
теплообменником, канализацию, централизованное водоснабжение. Территория детского
сада частично благоустроена, имеется уличное освещение.
Участок детского сада оснащён 11-ю песочницами, 11 теневых навесов. На участке
имеются игровые комплексы, высажены деревья и кустарники, цветники.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным
оборудованием.
На первом этаже здания располагаются: кабинеты заместителя заведующей по
воспитательно-методической работе, заместителя заведующей по административно
хозяйственной части, методический кабинет, пищеблок, кабинет педагога-психолога и 2
кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога 5 возрастных общеразвивающих групп,
прачечная, кастелянная, прачечная, релаксационная комната, зимний сад.
На втором этаже здания располагаются: медицинский блок, кабинет заведующей,
специалиста по кадрам, 4 возрастные общеразвивающие группы и 2 комбинированные
группы, музыкальный и спортивный залы, соляная комната.
Пищеблок оснащён технологическим оборудованием: жарочным и духовым
шкафами,
электроплитой,
холодильным
и
морозильным
оборудованием,
водонагревателем, картофелечисткой, мясорубкой, тестомешалкой, пароконвектоматом,
кухонным комбайном, протирочной машиной.
Прачечная и кастелянная детского сада оборудованы стиральными машинами,
сушильным барабаном, гладильным катком, утюгом, электрической швейной машиной,
оверлогом.
Медицинский блок детского сада включает в себя: медицинский, прививочный
кабинеты. Оборудование медицинского кабинета состоит из: ростомера, напольных весов,
автоматического измерителя артериального давления. В прививочном кабинете имеются
процедурные столики, полимерный контейнер для дезинфекции, сумка - холодильник,
бактерицидная ртутная газоразрядная лампа низкого давления, облучатель двухламповый
бактерицидный, кушетка, ширма, холодильник, водонагреватель, шкаф для медикаментов.
Методический кабинет детского сада оснащён всем необходимым для обеспечения
образовательного процесса с дошкольниками: библиотекой методической литературы;
демонстрационным, раздаточным, игровым материалом для организации педагогической
деятельности с дошкольниками; проектором, экраном, магнитными досками. Работа по
обогащению предметно-развивающей среды постоянно совершенствуется в соответствии
с
современными требованиями. Учебно-методическая база регулярно пополняется новыми
пособиями, разработками, конспектами, программами, в том числе и материалами из
опыта работы наших педагогов.
Кабинет педагога-психолога оснащён необходимой мебелью, специализированной
методической литературой и периодическими изданиями, дидактическими играми,
наглядным, демонстрационным, раздаточным материалом.
Кабинеты учителей-логопедов оборудованы библиотекой специализированной
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литературы, дидактическими играми, наглядным, демонстрационным, раздаточным
материалом, картотекой речевых игр. В кабинетах находится настенное зеркало,
необходимое оборудование.
В спортивном зале имеются: переносные лестницы для лазания, гимнастические
скамейки, маты, велосипеды, беговые дорожки, самокаты, туннели, батуты,
баскетбольные кольца, мячи, скакалки, мешочки для метания, обручи и другой
спортивный инвентарь. Создана фонотека аудиозаписей, картотеки подвижных игр,
физкультминуток.
Музыкальный зал оснащён цифровым пианино, синтезатором,
музыкальным центром, микрофоном, зеркальным шаром, ученический экран, жалюзи для
затемнения помещения, мольбертом. Имеются разнообразные атрибуты для развития
общей моторики и танцевальных навыков; подобраны портреты композиторов,
репродукции картин и иллюстрации к музыкальным произведениям, альбомы с
изображениями музыкальных инструментов; созданы условия для реализации
театрализованной деятельности (ширмы разной высоты, разнообразные виды театров:
ростовой, «Бибабо», театр игрушек); атрибуты для театрализаций и игр драматизаций
(театральные костюмы, маски и т.д.). Музыкальный зал укомплектован набором
музыкальных инструментов (ложки, трещотки, маракасы, ксилофоны, металлофоны,
колокольчики, треугольники, барабаны, бубны, тарелки, погремушки, дудочки, бубенцы);
создана большая библиотека методической литературы (книг, журналов, нот); фонотека
аудио- и видеоматериалов, наглядных пособий и демонстрационного материала, картотека
музыкально-дидактических игр.
В ДОУ имеется: 11 отдельных групповых помещений, включающих в себя:
игровые комнаты, спальни, раздевалки, туалетные и умывальные комнаты.
Каждое групповое помещение имеет отдельный пожарный выход для эвакуации
детей в случае необходимости. Согласно требованиям ФГОС при оформлении групп ДОУ
учитывается насыщенность, вариативность, доступность и безопасность. Групповые
комнаты оборудованы в соответствии с возрастными особенностями и образовательными
областями.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
> центры разнообразных сюжетно-ролевых игр;
> центр безопасности жизнедеятельности;
> уголок дежурства.
Образовательная область «Познавательное развитие»
> экологический уголок;
> центр занимательной математики;
> патриотический уголок;
> центр опытов и исследований.
Образовательная область «Речевое развитие»
> центр речевого развития;
> книжный уголок.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
> уголок творчества;
> музыкальный уголок;
> уголок театрализации;
> уголок юного конструктора.
Образовательная область «Физическое развитие»
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> спортивный уголок.
ДОУ оснащено различными техническими средствами: мультимедийными
проекторами с экранами; компьютерами, ноутбуками, принтерами, копирами,
ламинаторами;
фотоаппаратом,
11 телевизорами,
планшеты,
магнитофонами,
музыкальным центром.
В учреждении имеется выход в Интернет и электронная почта в кабинете заведующей,
заместителя заведующей по ВМР, заместителя заведующей по АХЧ, специалиста по
кадрам.
3.2. Методическое обеспечение.

В качестве методического сопровождения целостной предметно-развивающей среды
в МАДОУ подобран комплект нормативной правовой литературы. В целях эффективной
реализации образовательной программы созданы методические условия:
для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том
числе их дополнительного профессионального образования;
консультативной
поддержки педагогических
работников и
родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
организационно-методического
сопровождения
процесса
реализации
Образовательной программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и
взрослыми.
В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются:
Аналитическая деятельность, мониторинг профессиональных и информационных
потребностей педагогов; создание базы данных; изучение и анализ состояния и
результатов методической работы в методических объединениях; выявление затруднений
дидактического и методического характера в образовательном процессе;
сбор и обработка информации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния,
результатов и перспектив развития МАДОУ; изучение, обобщений и распространение
передового педагогического опыта;
Информационная
деятельность:
формирование
банка
информации
(нормативноправовой, научно-методической и др.); ознакомление педагогов с новинками
педагогической, психологической, методической литературы на бумажных и электронных
носителях средствами медиатеки, с опытом инновационной деятельности других
учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в развитии дошкольного
образования,
содержании
образовательных
программ;
организация
сетевого
информационно-коммуникационного
обслуживания
МАДОУ;
анализ
состояния
подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными
технологиями; участие в проведении курсовой системы подготовки педагогических
работников МАДОУ по проблемам информатизации системы образования.
Организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования
образовательного процесса в рамках организационно-методической деятельности
педагогов выступают положения ФГОС ДО: «Содержание Программы должно отражать
следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:
предметно-пространственная развивающая образовательная среда,
характер взаимодействия со взрослыми,
характер взаимодействия с другими детьми,
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому».
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Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм
организации образовательного процесса, соответствующих поставленным задачам и
выбранному содержанию должно осуществляться на основе запросов педагогов. А так же
в процессе методического сопровождения и оказания практической помощи молодым
специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в
межаттестационный и межкурсовой периоды. Помощь в прогнозировании, планировании
и организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических работников учреждения.
Оказание педагогам информационно
методической помощи в системе непрерывного образования; организации работы
методических объединений; участия в разработке содержания регионального компонента
образовательной программы МАДОУ; обеспечение комплектования фондов учебно
методической литературы МАДОУ; подготовки и проведения конференций,
педагогических чтений, семинаров, конкурсов профессионального педагогического
мастерства.
Консультационная деятельность: организация консультационной работы для
педагогов; популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и
психологических исследований; консультирование педагогов и родителей (законных
представителей) по вопросам обучения и воспитания воспитанников.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ подчинена
цели психологического благополучия ребенка и строится с учетом следующих принципов:
a. Принцип дистанции при взаимодействии.
b. Принцип активности.
c. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы, а также
территории.
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной
деятельности.

Образовательная область «Физическое развитие».
1.
М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программа воспитания и
обучения в детском саду», Москва, 2006.
2.
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От рождения до школы»».
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, Москва, 2014г.
В.Г, Фролов «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста»,
Москва 1983. Л.Д, Глазырина «Физическая культура - дошкольникам», Москва 1999.
3.
М.Ф. Литвинова «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста :
третий год жизни», Москва. 2005.
Е.Н, Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» Москва ,
2006. В.Я, Лысова и др, «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников»,
Москва, 1999.
4.
А. П. Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники в ДОУ»,
Москва, 1999.
З.И, Береснева «Здоровый малыш», программа оздоровления детей в ДОУ, Москва,
2004. О.Б, Казина «Веселая физкультура для детей и их родителей», Ярославль, 2005.
5.
В. Н. Щебеко, Н.Н, Ермак «Физкультурные праздники в д\с», Москва, 2003.
6.
В. Н. Щебеко «Вариативные физкультурные занятия в д\с», Москва , 2003.
Н.С. Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ», Москва, 2005,
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7.
В. Ю. Александрова «Оздоровительная работа в ДОУ», Волгоград.
8.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа», Москва, 2009- 2010,
9.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа»,
Москва, 2009- 2010.
Е.А. Лисина «Имаготерапевтическая программа для детей «Баиньки»
Л.И, Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», Москва, 2009
2010, Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа»,
Москва, 2009-2010. Э.Я.Степаненкова «Методика физического воспитания», Москва,
2005, Э.Я.Степаненкова «Методика проведения подвижных игр», Москва 2008-2010
10.
И.Е.Аверина «Физкультурные минутки в детском саду», Москва, Айриспресс, 2009.
11.
Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет», Москва, Айриспресс, 2009.
12.
В.А.Крутецкая «Правила здоровья и оказания первой помощи »,СПб.: ИД
«Литера», 2011.М.Е.
13.
Верховкина «Укрепление здоровья ребенка в детском саду» СПб.: КАРО.
2014.
14.
Г. Зайцев «Уроки Айболита», СПб, 2001.
15.
Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
16.
Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» Москва, 2004.
17.
Н.О.Сизова «Валеология» СПб 2008.
18.
Н.Н. Авдеева «Безопасность» , Москва , 1997,
19.
И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников « Москва», 2009-2010.
20.
К.А.Самолдина «Формирование представлений о себе у старших
дошкольников», Волгоград. 2009,
21.
А.И, Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в д\с»,
Москва, 2007
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
развитие игровой деятельности детей;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
формирование положительного отношения к труду;
формирование основ безопасности.
1.
М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программа воспитания и
обучения в детском саду», Москва, 2006.
2.
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От рождения до школы»».
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, Москва, 2014,
3.
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в д\с», Москва, 2006-2010.
4.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности, Система работы в первой
младшей группе детского сада», Москва, 2007-2010.
5.
«Игры в детском саду» Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.
6.
Юный эколог// Николаева С.И. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее
реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
17

7.
«.Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина - М: Просвещение, 2008.
8.
Построение развивающей среды в ДОУ / Петровский В.А., Кларина Л.М.,
Смывина Л.А.. - М.: Новая школа, 1993.
9.
О.Н. Пахомова. Этика для малышей «Добрые сказки» Пособия по
приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми. М.: Прометей, 2003.
10.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности, Система работы во второй
младшей группе детского сада» Москва, 2008-2010.
11.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности, Система работы в средней
группе детского сада» Москва, 2009-2010.
12.
М.Б, Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников», Москва, 2008- 2010. Н.Ф.Комарова «Комплексное руководство сюжетно
ролевыми играми в детском саду». Москва, 2010. М.А.Дозорова , Н.В. Кошлева «СемьЯ»:
я + мама+папа+2 бабушки+2 дедушки: программа по социально-личностному развитию
детей дошкольного возраста, Москва, 2008.
13.
Е.А.Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками»,
Москва, 2004.
14.
О.Н. Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в д\с», Москва,
2007,
15.
В.И.Натарова и др. «Моя страна», Воронеж, 2005.
16.
К.А .Самолдина «Формирование представлений о себе у старших
дошкольников», Волгоград. 2009.
17.
Т.В. Макарова, Г.Ф. Ларионова «Толерантность и правовая культура
дошкольников», Москва , 2008.
18.
Моя страна Россия: пособие для ст.дошк. и мл.шк. возраста / Н.Ф.
Виноградова, Л.А. Сколова.- М.: Просвещение, 2005.
19.
Т.В.Иванова «Мальчики и
девочки:
дифференцированный
подход
к
воспитанию детей»,Волгоград: ИТД «Корифей»,2008.
20.
Е.Ю. Александрова и др. «Система патриотического воспитания в ДОУ»,
Волгоград: Учитель, 2007.
21.
И.П. Шелухина «Мальчики и девочки» М.: ТЦ Сфера, 2008.
22.
Л.Л. Мосалова «Я и мир», СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
23.
А.М.Щетинина «Полоролевое развитие детей 5-7 лет» М.: ТЦ Сфера, 2010,
24.
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. «Трудовое воспитание в
детском саду. Программа
и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика-Синтез,
2005.
25.
Под редакцией Р.С. Буре. «Нравственно-трудовое воспитание детей в
детском саду», М.: Просвещение, 1987.
26.
Р.С. Буре, Л.Ф. Островская «Воспитатель
и
дети».
Учебное
пособие.
Глава «Растим самостоятельных и инициативных» ,М,:
Ювента, 2001,
27.
Т.А. Маркова «Воспитание трудолюбия у дошкольников», М.: Просвещение,
1991.
28.
Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева «Безопасность», СПб , 2002.
29.
Л.Б. Баряева «Дети на дороге», СПб, 2008.
18

30.
Л.Б. Баряева «Детство без пожаров», СПб, 2010,
31.
Н.Н. Зверева и др. «Обучение детей дошкольного возраста безопасному
поведению на дороге и правилам дорожного движения», СПб, 2002,
32.
О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме «Правила и безопасность дорожного движения», Москва, 2004,
33.
С.Н.Черепанова «Правила дорожного движения дошкольникам», Москва,
2008.
34.
Е.Ф. Прилепко «Пожарная безопасность», Москва, 2008.
35.
Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения», Москва, 2008.
36.
М.А.Фисенко «ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработка занятий»,
Волгоград, 2006,
37.
М.А.Фисенко «ОБЖ. Подготовительная группа. Разработка занятий»,
Волгоград, 2006.
Образовательная область «Познавательное развитие»
сенсорное развитие;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
формирование элементарных математических представлений;
развитие познавательной исследовательской деятельности.
1.
Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года)».
Методическое пособие длявоспитателей и родителей , М,: Мозаика-Синтез, 2009.
2.
Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В.Сергеева и др.,Кроха: Пособие по
воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет: Учеб.-метод.пособие для дошк.
образоват. учреждений и семейн. воспитания. 5-е изд., перераб. - М., Просвещение, 2003.
3.
Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2012.
4.
Л.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет».
Москва, 1988,
5.
Н.Е, Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников».
Москва, 2008-2010.
6.
О.В, Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева «Город-сказка, город-быль:
знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом.» Учебно- методическое пособие, СПб,
2013,
Формирование элементарнъх математических представлений:
7.
Л.В.Минкевич, «Математика в детском саду» ,2-я младшая группа, М.:
Издательство «Скипторий 2003», 2014,
8.
Л.В.Минкевич, «Математика в детском саду», старшая группа, М.:
Издательство «Скипторий 2003», 2013.
9.
Н.А.Арапова-Пискарева
«Формирование
элементарных
математических
представлений», Москва, 2006-2010,
10.
Е.А. Казинцева
и
др.
«Формирование
математических
представлений»
(старшая
гр.), Волгоград,2008.
11.
Л.Н,Павлова «Математика», Москва, 1999.
12.
Л.Г.Петерсон «Игралочка», Москва, 1998,
13.
В.П.Новикова, Л.И.Тихонова «Развивающие игры и занятия с палочками
Кюизенера», Москва, 2009.
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14.

М.Г, Борисенко, Н.А, Лукин «В помощь маленькому мыслителю», СПб,

2005.
15.
В.П. Новикова, «Математика в детском саду» (4-5 лет), Москва, 2009.
16.
В.В. Воскобович «Конструктор букварь»
17.
О.А, Воронкевич. Методическое пособие «Добро пожаловать в экологию»
М. 2016
18.
ООП ДО «Тропинки» под ред В.Т. Кудрявцева, направление
«Познавательное развитие», М. 2016
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
19.
И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в д\с»,
Москва, 2007.
20.
Л.Г. Киреева «Формирование экологической культуры дошкольников»
Волгоград, 2008.
21.
О.Ф. Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ «, Волгоград,
2007.
22.
О.М. Масленникова «Экологические проекты в д\с», Волгоград, 2009.
23.
Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения», Москва, 2008.
24.
И. Натарова и др. «Моя страна», Воронеж, 2005.
25.
Г.Н, Данилина «Дошкольнику - об истории и культуре РОССИИ», Москва,
2005.
26.
К.Ю, Белая и др. «Моя Родина - РОССИЯ», Москва, 2009.
27.
Н.Ф, Виноградова, Л.А. Соколова «Моя страна Россия», Москва, 2005.
28.
Н, Николаева «Методика экологического воспитания в д\с», Москва, 1999.
29.
О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры», СПб, 1998.
30.
Авторская программа «Перезвон», разработчики творческий коллектив ДОУ
№ 31 ,1999.
31.
С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного
возраста», Москва, 2001.
32.
М.В. Корепанова «Познаю себя», Москва. «Школа 2100».
33.
Ю.М. Сахарова «Времена года», СПб , 2003.
34.
О.А, Соломенникова «Экологическое воспитание в д\с», Москва, 2006.
35.
Л.Г. Киреева, С.В. Бсрежнова «Формирование экологической культуры
дошкольников.
36.
Планирование, конспекты занятий », Волгоград, 2008.
37.
Н.А, Рыжова «Экологический проект. «Мое дерево», Москва, 2006.
38.
Н.О. Сизова «Валеология». СПб 2008.
Образовательная область «Речевое развитие».
1.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей (3-7 лет). Книга для
воспитателей детского сада. - М,: Мозаика-Синтез, 1999.
2.
Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи, 2005.
3.
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, 2005.
4.
A. И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников»,
Москва, 2005.
20

5.
Л, Г. Петерсон, Е, Е.Кочемасова Игралочка,- М.: Баласс, 2002.
6.
В. В. Гербова Занятия по развитию речи в первой младшей группе. М,:
Просвещение, 1986.
7.
Н.У, Веракса ФГТ в ДОУ. Комплексные занятия в первой младшей (второй
младшей, средней, старшей, подготовительной к школе) группе. - В,: Учитель, 2012,
8.
Л.В. Лебедева и др. «Конспекты занятий по обучению пересказу», средняя
группа,М.: Центр педагогического образования,2008,
9.
Е.Е.
Корнеичева,
Н.И.Грачева
«Планирование
образовательной
деятельности с дошкольниками в режиме дня», (средняя и старшая группы),М,: Центр
педагогического образования,2014.
10.
Н.С.Голицына
«Конспекты комплексно-тематических занятий»,
младшая
группа,
М.:
«Скрипторий», 2012.
11.
B ^ . Гербова Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского
сада. - М. : Мозайка- Синтез, 2011.
12.
В.В. Цвынтаный «Играем пальчиками и развиваем речь», СПб 1997.
13.
О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры», СПб,1998,
14.
Авторская программа «Перезвон» , разработчики творческий коллектив
ДОУ № 31 ,1999.
15.
Е.А, Левчук «Грамматика в сказках и историях», СПб,2003,
16.
А,К, Бондаренко «Дидактические игры в д\с», Москва, 1991.
17.
Л.Б. Фесюкова «Воспитание сказкой», СПб , 2001,
18.
О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в д\
с»,Москва, 2004.
19.
Т.И. Гризик, Л.Е, Тимощук «Развитие речи детей 4-5 лет», Москва, 2004.
20.
Е.А, Алябьева «Тематические дни недели в д\с», Москва, 2005.
21.
О.А. Белобрыкина «Речь и общение», Ярославль, 1998.
22.
О.Н. Козак «Литературные викторины» ,СГ1б, 1998. 23.
Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Чтение
художественной литературы».
1.
М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программа воспитания и
обучения в детском саду», Москва, 2006.
2.
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От рождения до школы»».
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, Москва,
2011.
3.
В,В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», Москва,
2005-2010.
Книги для чтения:
4.
В.В.Гербова, Н.П. Ильичук и др. «Книга для чтения в детском саду и дома».
Хрестоматия. 2-4
5.
года, Москва, 2005.
6.
В.В.Гербова, Н.П. Ильичук и др. «Книга для чтения в детском саду и дома».
Хрестоматия. 4-5 года, Москва, 2005.
7.
В.В.Гербова, Н.П. Ильичук и др. «Книга для чтения в детском саду и дома».
Хрестоматия. 5-7 года, Москва, 2005.
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8.
«Родная литература». Хрестоматия по внеклассному чтению для нач.
школы., 2009
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);
-развитие продуктивной деятельности (художественный труд);
-конструктивно- модельная деятельность.
1.
А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», СПб,:
КАРО, 2010. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре», М.: Просвещение» 1992.
2.
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» Москва, 2007
2010.
3.
Е.В. Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности младшая и
средняя группы», СПб.:
«КАРО», 2009.
4.
Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», Москва, 2005.
5.
Н.А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом», СПб, 1996.
6.
О.В, Григорьева «Рисование и лепка», СПб, 1996.
7.
Н.М Петрова «Объемная аппликация», СПб , 2002.
8.
Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в д\с», Москва,
2006.
9.
Н.Б, Халезова «Декоративная лепка в д\с», Москва, 2005.
10.
О.А. Скоролупова «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с
русским народным декоративно-прикладным искусством», Москва, 2005.
11.
Н.В. Дубровская «Природа. Тематические занятия по формированию
изобразительных навыков у детей 2-7 лет.», СПб, 2005.
12.
И.А. Лыкова «Художественный труд в д\с. Экопластика», М.: ТЦ
«Сфера»,ИД, 2008,
13.
Т.Н. Карачунская «Музейная педагогика и изобразительная деятельность в
ДОУ», Москва, 2005.
14.
Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании детей», Москва, 1997.
15.
Т.А, Николкина «Изобразительная деятельность», Волгоград, издательство
«Учитель», 2007.
16.
Н.Ф,
Штейнле
«Изобразительная
деятельность»,
Волгоград,
«Корифей»,2006.
17.
Т.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в д\с», Москва, 2007.
18.
К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с
детьми 3-7 лет», Москва, 2005.
19.
Н.Б, Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в д\с», М.:
«Просвещение», 1984. Н.Б. Халезова, В.Б. Косминская «Основы изобразительного
искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей», М.:
«Просвещение», 1981.
20.
Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова « Художественно-творческая деятельность»,
развернутое
21.
тематическое планирование», дошкольный возраст, Волгоград, «Учитель»,
2010,
22.
З.А. Богатырева «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях»,
М.: «Просвещение»
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,1986.
23.
А.А. Багрянцева «Зоопарк из пластилина», М.:Эксмо, 2014.
24.
С.А. Лесовская «Герои сказок из пластилина», М.:Эксмо, 2013.
25.
С.А. Лесовская «Зверушки из пластилина», М.:Эксмо, 2013.
26.
Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному
труду», авторская программа, М.: Совершенство, 1999.
27.
Л. В. Куцакова, «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду». Пособие
для воспитателей и родителей, М.: Мозаика-Синтез, 2007.
28.
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Пособие
для воспитателей, М: Просвещение, 1990.
29.
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в д\с», Москва,
2005. _
30.
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала»
(все возраста), Москва, 2006.
31.
Т.С. Комарова «Методика обучения изобразительной деятельности и
конструированию», Москва, 1991г.
32.
Г.Н, Давыдова «Бумагопластика. Цветочные мотивы», Москва, 2005.
33.
И.Г. Черныш «Оригами. Силуэты и орнаменты. Плетение и аппликация.
Бумажные кружева», Москва, 2000.
Развитие музыкально-художественной деятельности.
1.
Зацепина М.Б. Программа и методические рекомендации,- М.: МозаикаСинтез, 2005.
2.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации - М.: Мозаика,Синтез, 2005.
3.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», все возраста, СПб.:
Изд-во «Композитор», 2009. под ред. Т.С. Комаровой, М.Б.Зацепина, Т.В. Анотонова
«Праздники и развлечения в детском саду». Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей. М.: Мозаика-Синтез, 2006.
4.
Радынова О.П. «Слушаем музыку: кн. для воспитателя и муз. руководителя
дет.сада», М,: Просвещение, 1990.
5.
Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на музыкальных
инструментах: Книга для воспитателя и муз, руководителя дет.сада: Из опыта работы, М.:
Просвещение, 1990, Конова Н.Г.
«Музыкально-дидактические игры для дошкольников», М.: Просвещение, 1998.
6.
Комиссарова Л.
Н.,
Костина
Э.
П.
«Наглядные
средства
в
музыкальном воспитании
дошкольников». - М,: Просвещение, 1989,
7.
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и
методические рекомендации. - Мл Мозаика - Синтез, 2008.
8.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду».
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С.
Комаровой. - М.: Мозаика - Синтез, 2008.
9.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду».
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С.
Комаровой. М.: Мозаика - синтез, 2008.
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10.
Зарецкая Н.В. «Праздники и развлечения в ДОУ. Старший дошкольный
возраст: практ. пособие - 2-е изд. - М,Айрис - пресс, 2007. (Дошкольное воспитание и
развитие).
11.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Как у наших у ворот...» Русские народные
песни в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учереждений.
12.
Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия в 1 младшей группе».-изд.
«Учнтель»-Волг.2012 Парциальная программа художественно-эстетического развития
воспитанников "Ритмическая мозаика” (автор: А.И. Буренина), расчитана на детей от 4 до
7 лет.
13.
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: Изд-во
«Композитор», 1999.
14.
Т, Н, Сауко и А. И. Бурениной «Тон, хлоп, малыши».
15.
Г.Суворова «Спортивные Олимпийские танцы для детей», СПб, 2008.
16.
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста.-СГ1б.:РЖ «Музыкальная палитра», 2012,
17.
Кутузова Е., Коваленко С., Шарифуллина И. Ку-Ко-Ша. Танцевально
игровое пособие для музыкальных руководителей. Выпуск 1,2. СПб, 2009.
18.
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. Пособие для
воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Изд.
«Композитор», СПб, 2005.
19.
Танцуй, малыш! 1,2 / авт.-сост. Суворова Т.И.- СПб: Музыкальная палитра,
2006.
20.
Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. Пособие Новогодний репертуар- СПб, 2009,
21.
Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. Пособие: вып. 1-6/
Т.И. Суворова.- СПб: Русская коллекция, 2014.
22.
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день.
Подготовительная группа. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Изд.
«Композитор», СПб, 2009.
23.
Каплунова И.М., Новоскольцева РТА. Праздник каждый день. Младшая
группа. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Изд. «Композитор»,
СПб, 2009 М.Б. Зацепина. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание
дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. - М.:Мозаика-Синтез, 2008.
24.
Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего
дошкольного возраста: Пособие для практических работников ДОУ.-М.: Айрис-преес,
2005.
25.
Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и
младшего дошкольного возраста: Пособие для практических работников ДОУ.-М.: Айриспресс, 2004,
26.
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Хи-хи-хи да ха-ха-ха. Вып.1, 2.
Методическое пособие для музыкальных руководителей детских садов. Изд. ООО
«Невская нота», СПб, 2009.
27.
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет,- М.:
ТЦ Сфера, 2004.
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28.
ТЦ Сфера, 2004.

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет,- М.

3.3.

Кадровое обеспечение программы.

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами, в соответствии с
Единым тарификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26 августа 2010 года №761н. В соответствии с Профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №544н.
В своей деятельности педагоги руководствуются федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства
РФ.
В ДОУ сложился стабильный, перспективный, творческий педагогический
коллектив, имеющий потенциал к профессиональному развитию. Педагоги постоянно
повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации,
участвуют в работе районного методического объединения, знакомятся с опытом работы
своих коллег и других ДОУ на семинарах, круглых стола, конференциях, приобретают и
изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников.
3.4.
Психолого-педагогические условия обеспечения программы.
Важнейшим условием реализации ООП ДО МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39»,
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка
образовательной среды. Пребывание детском саду должно доставлять воспитаннику
радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
•
обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;
•
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения воспитанников к другим людям;
•
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
•
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности. Для реализации целей педагогам рекомендуется:
•
проявлять
уважение
к
личности
воспитанника
и
развивать
демократический
стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
•
создавать условия для принятия воспитанником ответственности и
проявления эмпатии к другим людям;
•
обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
•
обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
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•
обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по
своим убеждениями ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
•
обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры,
на достижение которых направлена деятельность педагогов МАДОУ, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система образования в МАДОУ нацелена на то, чтобы у воспитанника развивалась
игра и познавательная активность. В МАДОУ созданы условия для проявления таких
качеств воспитанников, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое. Адекватная организация развивающей предметно
пространственной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистическое
отношение к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы,
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые воспитанниками темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы - развития способности и инициативы воспитанника, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). ООП ДО является залогом подготовки воспитанников к жизни в
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и
творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых
оказывается воспитанник в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и
во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:
1.

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников.

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счет уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его
чувства собственного достоинства. В МАДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в
которой каждый воспитанник чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть;
могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия воспитатель:
•
общается с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз;
•
внимательно слушает воспитанников, показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
•
помогает воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения;
•
создает ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить своё отношение к личностно
значимым для них событиям и явлениям, в том числе и происходящим в детском саду;
•
обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия воспитанников обстановка в
детском саду располагающая, почти домашняя, в такой среде воспитанники быстро
осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,
предназначенные для воспитанников, оборудованы таким образом, чтобы он чувствовал
себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой воспитаннику уютно
и уверенно, где он может себя занять интересным любимым делом. Комфортность среды
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дополняется её художественно - эстетическим оформлением, которое положительно
влияет на воспитанника, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание
в такой эмоциональной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней
тревоги, открывает перед воспитанником возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства.
2.

Формирование внимательных, доброжелательных отношений.

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к воспитанникам доброжелательно и
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям
педагогу следует:
•
устанавливать понятные для воспитанников правила взаимодействия;
•
создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанниками их
смысла;
•
поддерживать инициативу воспитанников старшего дошкольного возраста
по созданию новых норм и правил (когда воспитанники самостоятельно предлагают
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
3.

Развитие самостоятельности.

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации ОП воспитанники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Они чувствуют, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,
будут поддержаны взрослыми.
Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с
учетом детских интересов. Образовательная траектория группы воспитанников может
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для
этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагогам необходимо выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли:
•
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;
•
находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и разновозрастных
группах;
•
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
•
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений;
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
•
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
•
совершать выбор и обосновывать его (например, воспитанникам можно
предлагать специальные способы фиксации их выбора);
•
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и
пр.);
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•
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,
команде;
•
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,
команде. Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской
инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития самостоятельности.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые воспитанники могут выбирать по собственному желанию.
Развивающая предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с
интересами и проектами воспитанников не реже, чем один раз в несколько недель.
4.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста воспитанников, уровня
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре
и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
•
создавать в течение дня условия для свободной игры воспитанников;
•
определять игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная
помощь;
•
наблюдать за играющими воспитанниками и понимать, какие именно
события дня отражаются в игре;
•
отличать воспитанников с развитой игрой деятельностью от тех, у кого игра
развита слабо;
•
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей.).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли
и игры воспитанников, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Утренний круг.
Это новый для программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет
большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и
коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг
проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того,
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать
новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы,
договориться о правилах и т. д.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы
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(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий
диалог) и т. д.
Задачи педагога.
Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или
полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).
Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию»,
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно,
позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е.
направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы
(т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и
готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к
правильному ответу:
Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу,
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный
настрой.
Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при
этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам,
и скромным и т. д.).
Ожидаемые результаты:
- Коммуникативное
развитие:
развитие
навыков
общения,
умения
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной
деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать
свое мнение).
- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность.
- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу.
- Обеспечение эмоционального комфорта:
создание
положительного
настроя на день, положительного отношения к детскому саду.
Задачи педагога:
Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и
интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к
детскому саду в целом.
Обсуж дение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня
таковые, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы,
возникали организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов,
мероприятий, событий и пр.).
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Развивающий Диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию,
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.
Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу,
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный
настрой.
Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Ожидаемые результаты:
- Коммуникативное
развитие:
развитие
навыков
общения,
умения
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к
совместной деятельности.
- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность.
- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду
Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на
следующий день.
Вечерний круг
Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня.
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных
моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и
анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости,
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.
Задачи педагога
- Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и
интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к
детскому саду в целом.
- Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня
таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию
проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов,
мероприятий, событий и пр.).

предложить для обсуждения проблемную ситуацию,
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.
- Развивающий диалог:

- Детское

поддерживать
настрой.

учить детей быть внимательными друг к другу,
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный

сообщество:

атмосферу

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Ожидаемые результаты:
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Коммуникативное
развитие:
развитие навыков общения, умения
доброжелательно взаимодействовать со сверстника- ми, готовности к совместной
деятельности.
- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность.
- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.
- Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на
следующий день.
Особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды
для развития игровой среды.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться
в соответствии с текущими интересами и инициативами воспитанников. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируем. Воспитанники
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в её усовершенствование должны иметь и родители.
•
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективного тогда, когда воспитанник занят значительным и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при
помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых
может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут
стимулировать познавательное развития (то есть требующие от воспитанников развития
восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка
постоянно: па прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к
празднику и т.д. Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
•
регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только
воспроизведения информации, но и мышления;
•
регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том
числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы;
•
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•
позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждений той
или иной ситуации;
•
организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
•
строя обсуждения с учетом высказываний воспитанников, которые могут
изменить ход дискуссий;
•
помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
•
помогая организовать дискуссию;
•
предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу.
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять воспитаннику возможность для
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (материалы
для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
•
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития
проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая
вдохновляет воспитанников на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для
презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
•
создавать
проблемные ситуации,
которые
инициируют детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
•
быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
воспитанниками вопросы;
•
поддерживать детскую автономию: предлагать воспитанникам самим
выдвигать проектные решения;
•
помогать воспитанникам, самим планировать свою деятельность при
выполнении своего замысла;
•
в ходе обсуждения предложенных воспитанниками проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
•
помогать
воспитанникам,
сравнивать предложенные
ими
варианты
решений, аргументировать выбор варианта.
Особенности

организации

развивающей

предметно-пространственной

среды

для

развития проектной деятельности.

Стимулируя воспитанников к исследованию и творчеству. Следует предлагать им
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее
окружение - важные элементы среды исследования, содержащее множество явлений и
объектов, которые можно использовать в совместной и исследовательской деятельности
воспитателей и воспитанников.
• Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того, чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:
•
•
•

планировать время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои
произведения;
создавать атмосферу принятия и поддержки во время организации творческих видов
деятельности;
оказывать воспитанникам помощь и поддержку в овладении необходимыми
техническими навыками;
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•
•
•

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
организовывать выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои
произведения.

Особенности организации развивающей

предметно-пространственной

среды

для самовыражения средствами искусства.

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремёсел, поделками по дереву, из глины и пр.
• Создание условий для физического развития.
Физическое здоровье очень важно для здоровья воспитанника, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремлению к движению. Становление детской идентичности,
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребёнка, с его ловкостью,
подвижностью, активностью.
Для того, чтобы стимулировать физическое развитие воспитанников, важно:
•ежедневно предоставлять воспитанникам возможность активно двигаться;
•обучать воспитанников правилам безопасности;
•создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую
проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
•использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности

организации

развивающей

предметно-пространственной

среды

для

физического развития.

Среда должна стимулировать физическую активность воспитанников, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, воспитанники имеют возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно
быть трансформируемым (меняться в зависимости игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
3.5. Организации жизнедеятельности детей.

Организация режима пребывания детей в МАДОУ «ЦРР детский сад № 39»
строится с учетом Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», с учетом Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
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и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
внесены изменения в режим пребывания детей в МАДОУ.
3.5.1. Особенности организации режимных моментов.
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим — это организация жизни и деятельности детей МАДОУ в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающая личностно- ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности.
В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику,
согласованное между заведующим МАДОУ и родителями (законными представителями),
определенным в договоре.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать
им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за
столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных
играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом
дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс
одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно
сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в
определенном порядке, ожидание интересной прогулки - все это помогает детям
собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного, помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально
нравственные качества. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда
должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому
засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во
время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом
ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку.
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует
спокойному и глубокому сну.
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Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный)
определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым)
считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа.
Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине
сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы
игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники,
экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных
условий и возраста детей).
Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и скорости
ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации
прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно
остужают до 14-16° С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом
того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин.
Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы
работы по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание
и влажная уборка.
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня
увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе,
уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными
физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для
каждой группы отдельно (автономно). Представлены в программе режимы дня для
каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с
учётом климата (тёплого и холодного периодов).
Щадящий режим: данный режим назначается детям в период реконвалесценции
после острых заболеваний как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья.
Элементы щадящего режима:
Сон.

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка
первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием,
иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту.
Кормление.

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям
соблюдать диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от
всей группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи.
Организация бодрствования.

Вовремя непосредственно образовательной деятельности увеличить индивидуальное
обращение к ребенку, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить
продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную
двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов
переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление
бледности).
Физическое воспитание.
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Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может
наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); во время гимнастических занятий
учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; следить за
рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать
время пребывания на воздухе при температуре воздуха от -10° до -15° С). Не отменять
занятия утренней гимнастикой.
Комфортная организация режимных моментов: это вариант включает набор
технологий организации режимных моментов: приема детей, приема пищи, сборов на
прогулку, укладывания, проведения закаливающих процедур и др.
Главным при этом является умелый выбор модели общения, способствующей
психологическому комфорту ребенка, не подавляющей его свободу и индивидуальность.
Наличие четких правил, создание специфической атмосферы, предоставление детям
максимально
возможной
самостоятельности
являются
основными
условиями
предупреждения психоэмоционального напряжения детей.
Каникулы: в первую неделю ноября, во вторую неделю января и в последнюю
неделю марта проводятся каникулярные недели.
Цель каникулярных недель - снять накопившееся напряжение, предотвратить
возможный «энергетический кризис». Это недели радости. В этот период организованная
образовательная деятельность не проводиться в обычном понимании, а каждый день
приносит какой-то сюрприз.
Технологически режим «Каникулы» представляет набор сценариев деятельности детей на
3-5 дней. Неизменными в режиме дня остаются: время еды, укладывания спать, график
музыкальных и физкультурных занятий.

3.6. Физкультурно-оздоровительная работа и закаливание.
Деятельность МАДОУ строится с позиции охраны жизни, сохранения и
укрепления здоровья детей. В детском саду сложилась и действует комплексная система
физкультурно - оздоровительной работы, основными задачами которой являются:
-Создание условий для радостной и содержательной жизни в детском саду;
-Обеспечение
охраны и
укрепления физического и
психического
здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия;
-Формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков;
-Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности МАДОУ являются;
1. Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
санитарными нормами и гигиеническими требованиями.
2. Организация оптимальной двигательной активности в течение дня.
3. Организация сбалансированного питания воспитанников.
4. Формирование ценности здорового образа жизни.
5. Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий.
В МАДОУ разработаны и используются;
- система физкультурно-оздоровительных мероприятий и система закаливающих
мероприятий.
Закаливающие процедуры проводятся воспитателями в течение всего года на основе
рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных
особенностей каждого ребёнка.
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Комплексы оздоровительных мероприятий разработаны с учётом возрастных
особенностей детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно
оздоровительные, коррекционные, медикаментозные, физиотерапевтические мероприятия
и закаливающие процедуры. Оздоровительными мероприятиями для часто болеющих
детей в условиях МАДОУ являются: щадящий режим; рациональная дозировка нагрузки в
ходе физкультурно- оздоровительной работы; витаминотерапия.
-разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и
другие.
Закаливание детей включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая
аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные ванны. Для закаливания
детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом
подготовленности работников и материальной базы ДО, со строгим соблюдением
методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности
в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки.
3.7. Проектирование воспитательно-образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей. Организация воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решая поставленные
цели и задачи, необходимо избегать перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даст
большие возможности для развития детей Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного
процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее
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одной недели.
Оптимальный период - 2-3 недели. Тема должна быть отражена в
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее - Циклограмма),
представляет собой технологию реализации ОП, или описание средств (форм, способов,
методов и приёмов) решения задач психолого-педагогической работы в соответствии с
примерным календарём праздников.
При использовании Циклограммы учитывается следующее:
- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики
осуществления образовательного процесса;
- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам,
реализующим программу, и родителям детей дошкольного возраста;
- 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 определяется педагогами, реализующими
программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой
осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения
программы, тематикой праздника;
- возраст детей,
участвующих в подготовке и проведении праздников, формы
проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят
рекомендательный характер;
-формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е.
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей;
- формы работы по подготовке к празднику детей 3— 5 лет могут быть использованы и
при подготовке к празднику детей 5— 7 лет (например, чтение, беседы, разучивание
стихотворений по теме и т. п.).
3.8. Модель организации воспитательно-образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
> совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
> осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
> образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
> самостоятельную деятельность детей;
У взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в МАДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная
взрослого и детей
- Двигательные подвижные дидактические
игры, подвижные игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.

деятельность
Организация
развивающей
среды

Взаимодействие
с семьями

Диагностирование
Педагогическое

для
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- Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
- Продуктивная мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества, реализация
проектов
- Коммуникативная беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с
правилами.
- Трудовая: совместные действия, дежурство,
поручение, задание, реализация проекта.
-Познавательно-исследовательская:
наблюдение,

самостоятельной
деятельности
детей:

просвещение
родителей, обмен
опытом.

V
_
/X
1U1 1 L/iVla

- двигательной,
- игровой,

- Совместное

- продуктивной,

творчество детей
и

- трудовой,

взрослых.

- познавательно
исследовательско
й

экскурсия, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование,
моделирование, реализация проекта, игры с
правилами.
- Музыкально-художественная: слушание,
исполнение,
импровизация, экспериментирование,
подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
- Чтение художественной литературы: чтение,
обсуждение, разучивание

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех
специалистов детского сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так
же функциональные обязанности каждого специалиста детского сада (педагога-психолога,
учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре)
по отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в тесной взаимосвязи,
составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический
план.
Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, способствующих
охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального
благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.
Основные виды деятельности:
■S диагностическая работа;
■S консультативная работа;
■S коррекционно-развивающая работа;
■S экспертная деятельность;
■S просветительская деятельность;
■S организационно-методическая работа.
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Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных
процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения,
эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости,
тревожности.
Основная
цель
работы
учителя-логопеда:
создание
условий,
способствующих полноценному речевому развитию детей и оказания помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей в освоении Программы.
Основные виды деятельности:
■S диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический,
грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй);
■S составляет индивидуальные планы развития, планы специально - организованных
занятий;
^ осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого
дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в
самостоятельную речь;
■S вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое
овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи;
■S консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и
технологий коррекционно-развивающей работы.
■S информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального
развития;
■S участвует в методических мероприятиях, организует коррекционно-развивающее и
речевое пространство с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Воспитатель:
■S организует проведение образовательной деятельности по всем направлениям
развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей;
■S организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию
мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей
моторики через подвижные игры и игровые упражнения;
■S организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении
индивидуальной работы с детьми;
■S активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии;
■S консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об
индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;
S совместно учителем-логопедом участвует в исправлении речевого нарушения,
совместно с педагогом-психологом участвует в развитии психических процессов.
Музыкальный руководитель:
S осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;
S осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе
музыкального, песенного репертуара;
■S использует в работе с детьми элементы психогимнастики, музыкотерапии,
коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр.
Медицинский персонал:
■S организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;
^ осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно-эпидемиологических
норм и правил;
^ осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания;
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осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических
показателей;
^ осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.
Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов
и воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий:
■S совместное планирование работы;
■S одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех специалистов
детского сада (каждого в своей деятельности)
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного
учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного
учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В ходе работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм организованной образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его
с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких
деятельностях - интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых
совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте.
S

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Культурно- досуговая деятельность.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет).
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет).
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать
театрализованные
представления.
Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию
обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных
играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках.
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,
стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная
деятельность.
Содействовать
развитию
индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
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Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду
или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет).
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения.
Создавать
условия
для
проявления
культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных
увлечений,
стремления
заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание
коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество.
Развивать
художественные
наклонности
в
пении,
рисовании,
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание
книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности,
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления
детей о
международных
и
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно
печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать
умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
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Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно
эстетических студий по интересам ребенка.

3.9.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,
социально-бытового
и/или
культурно-эстетического
характера.
Это
условия
существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном
факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л.
Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева,
Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства.
Под предметно-развивающей средой понимают
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное,
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде,
физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствам
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ
«ЦРР-детский сад № 39» обеспечивает: максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития;
■S возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
■S разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
■S возможности для уединения;
■S реализацию различных образовательных программ;
■S учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
^ осуществляется образовательная деятельность;
■S учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержательно
насыщенная,
трансформируемая,
полифункциональная,
вариативная,
доступная,
безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям 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 детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
детского сада предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
- наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, 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.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Помещение
Вид деятельности,
Оснащение
процесс
Дневной сон

Спальная мебель

Гимнастика после сна

Игровые уголки

Спальня
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Информационно -

Информационный уголок

просветительская работа с

Выставки детского творчества

родителями

Наглядно-информационный
материал

Раздевалка
Самообслуживание

Медицинский
кабинет

Осуществление

Напольные весы.

медицинской помощи

Кушетка.

Профилактические

Ростомер

мероприятия.

Шкаф
для
препаратов

Медицинский
мониторинг
(антропорметрия и т.п.)

медицинских

Холодильник
Умывальник
Инвалидное кресло

Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов

Библиотека педагогической и
методической
педагогам
Организация
семинаров,

литературы

консультаций,

педагогических советов

Методический
кабинет

Опыт работы педагогов
Материалы
семинаров,

консультаций,

семинаров-практикумов
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов.
Групповые
комнаты

Сенсорное развитие

Дидактические игры на развитие

Развитие речи

психических
мышления,

Ознакомление с
окружающим миром
Ознакомление с
художественной
литературой и
художественно -

функций

-

внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию
речи,
обучению грамоте
Муляжи овощей и фруктов
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прикладным творчеством

Календарь погоды

Развитие элементарных

Плакаты
и
дидактических

математических
представлений
Обучение грамоте

наборы

наглядных
материалов
изображением

Развитие элементарных

животных,
обитателей

историко - географических

морей, рептилий

представлений

Магнитофон, аудиозаписи

Сюжетно-ролевые игры

Детская
мебель
практической

Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная
творческая деятельность
Ознакомление с
природой, труд в природе
Экспериментирование

птиц,

с

насекомых,

для

деятельности
Книжный уголок
Уголок
детской

для

изобразительной

деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для

Формирование основ

сюжетно
«Семья»,

безопасности и

«Магазин», «Парикмахерская»,

жизнедеятельности

«Больница»,
«Библиотека» и

Игровая деятельность

-

ролевых

игр:

«Школа»,

др.
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы,
настольные игры, лото.
Развивающие
математике,

игры

по

логике
Уголок по ПДД
Уголок экспериментирования и
исследований
Уголок уединения
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Патриотический уголок
Различные виды театров
Физкультурное
для

оборудование

гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и
мячи,
резиновые кольца и кубики
Занятия по музыкальному
воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения

Музыкальный зал

Библиотека
литературы,

методической

сборники нот
Шкаф
пособий,

для

используемых

Театральные представления

игрушек, атрибутов и прочего
материала

Праздники и утренники

Музыкальный центр

Занятия по ритмике

Пианино

Родительские собрания

Разнообразные музыкальные

и прочие мероприятия для

инструменты для детей

родителей

Подборка
аудио
музыкальными

кассет

с

произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские и взрослые костюмы
□Детские хохломские стулья 210
□ Проектор с доской
□ Компьютерная техника
Физкультурный
зал

Физкультурные занятия

Спортивное оборудование для

Спортивные досуги

прыжков, метания

Развлечения, праздники

Гимнастические палки, лестницы

Консультативная работа

Обручи

с родителями и

Мячи разной величины
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воспитателями

Кубики
Скакалки
Дуги для подлезания
Гимнастические скамейки
Мешочки с песком
Кегли
Набивные мячи
Канат
Конусы
Ленты, флажки
Корзины
Тоннель
Маты, карематы
Самокаты, велосипеды
Лыжи
Детские ходу

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности —
статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности
предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная
устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка,
шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). В младших
группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз
должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах
замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная
предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому
перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы,
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно
пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера;
побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
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народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
Особенности организации развивающей предметно пространственной среды для различных психолого- педагогических задач изложены в
разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы».
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно
развивающей образовательной среды и:
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Особенности организации предметно-развивающей среды в соответствии с
возрастом детей представлены в таблице.
В группе раннего и младшего возраста сформирована предметно-развивающая
среда, соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. Для детей
раннего возраста предоставлено групповое помещение, помещение для еды, отдельное
спальное помещение, которое может предназначаться для организации игр и
непосредственно-образовательной
деятельности
дошкольников,
физкультурно
музыкальный зал. В группе созданы уголки по физическому, социально
коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-эстетическому
развитию. Имеются ноутбук, магнитная доска, сенсорный стол для организации
образовательной
деятельности
детей
с
использованием
информационно
коммуникативных технологий.
В группе младше-среднего возраста сформирована предметно-развивающая среда,
соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. Для детей
младше-среднего возраста предоставлено групповое помещение, помещение для еды,
отдельное спальное помещение, которое может предназначаться для организации игр и
непосредственно-образовательной
деятельности
дошкольников,
физкультурно
музыкальный зал. Имеются ноутбук, магнитная доска, сенсорный стол, песочный стол
для организации образовательной деятельности детей с использованием информационно
коммуникативных технологий.
В группе старше - подготовительного возраста сформирована предметно
развивающая среда, соответствующая современным санитарным, методическим
требованиям. Для детей старше - подготовительного возраста предоставлено групповое
помещение, помещение для еды, отдельное спальное помещение, которое может
предназначаться для организации игр и непосредственно-образовательной деятельности
дошкольников, физкультурно-музыкальный зал. В группе имеются ноутбук, проектор,
доска для организации образовательной деятельности детей с использованием
информационно-коммуникативных технологий.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное,
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде,
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физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно
пространственной среды включает в себя обеспечение безопасности жизни детей во время
пребывания в МАДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма,
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Принципы построения развивающей предметно - пространственной среды:
1.
Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. У ребенка
дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении,
потребность в общении, потребность в познании. Поэтому мы строим среду группы так,
чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется
самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и
материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста
и характерными для этого возраста сенситивными периодами.
2.
Принцип уважения к мнению ребенка. Организуя среду, воспитатель
учитывает индивидуальное развитие и мнение каждого ребенка, выслушивает
предложения всех детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично
объясняет причину отказа.
3.
Принцип функциональности. Означает, что в обстановке помещения
находятся только те материалы, которые востребуются детьми и выполняют
развивающую функцию. Используемые нами игры и пособия в основном
многофункциональны,
вариативны.
Например, дидактическое пособие можно
использовать для развития у детей представлений о числах натурального ряда, для
развития вычислительных умений, для развития пространственных ориентировок, для
развития умения выявлять свойства, зависимости, закономерности. Например,
конструктор «Лего» интересен детям как игрушка, но одновременно он развивает
конструктивное мышление и творческое воображение.
4.
Принцип динамичности - статичности среды. Развивающая предметно
пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и
легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что
«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип
динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств,
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка,
шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
5.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное
пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность
построения непересекающихся сфер активности. Поэтому развивающая предметно пространственная среда в МАДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами
и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая
друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, лепкой и т.д.
Все компоненты развивающей предметно - пространственной среды МАДОУ
выстроены с учетом трансформируемости, полифункциональности, вариативности,
интеграции, учёта половых различий детей. И включают в себя оптимальные условия для
полноценного физического, художественно - эстетического, познавательного, речевого и
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социально-коммуникативного развития детей. А также определяются интересами детей,
возрастными и личностными особенностями, способствует формированию у ребенка
жизненной позиции в образовательной деятельности, развивает инициативность,
самостоятельность и обеспечивает самореализацию через различные виды деятельности:
игровую,
коммуникативную,
трудовую,
познавательно-исследовательскую,
продуктивную, музыкально-художественную, чтение.
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы
и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («микроцентры», «уголки»),
оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков меняется в соответствии с
тематическим планированием образовательного процесса. Все предметы доступны детям.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект. Организация подобного пространства позволяет
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей. Использование помещений спальни и
приемной позволяет сменить обстановку, обеспечивает возможность дополнительной
двигательной активности детей.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
И груш ки, сп о со б ству ю щ и е познавательном у развитию ребёнка
Предметная деятельность, в которой в раннем возрасте происходит
умственное и техническое развитие ребёнка, имеет несколько линий
развития, среди которых Каждое из этих направлений предполагает
специальные игровые материалы и особые характеристики игрушек.
становление орудийных действий,
развитие наглядно-действенного мышления,
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развитие познавательной активности
формирование целенаправленности действий ребёнка.
О р уд и й н ы е действия.
Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения
способов действий с предметами. К концу этого периода ребёнок в
основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с
игрушками. Особую роль в овладении предметным миром имеют
орудийные действия. Они отличаются тем, что ребёнок подстраивает
свою руку к какому-либо предмету-орудию. Такими предметами
являются самые обычные бытовые вещи - ложки, чашки, расчёски,
щёточки, карандаши и пр. Все они требуют совершенно определённых
действий, которые нелегко даются малышу. Для овладения
орудийными действиями, помимо реальных бытовых предметов, нужны
игрушки, предполагающие культурные способы действий. Это главным
образом уменьшенные аналоги реальных объектов
Копая совочками или лопатками, пользуясь игрушечными щёточками
или расчёсками, малыш не только тренирует свою руку, но и
овладевает культурными способами использования предметов.

совочки, лопаточки,
метелочки, грабельки
сачки для «вылавливания» игрушек из ванны
удочки с магнитом для «ловли рыбок»
игрушечный телефон, часы, сумочка и пр.
кукольная утварь, посуда, одежда, расчёски и пр.
Н агл яд н о-д ей ственн ое м ы ш лен ие.
Ребёнок раннего возраста познаёт окружающий мир в основном
руками, т.е. наглядно-действенным способом. Для совершенствования
наглядно- действенного мышления нужны игрушки,
предусматривающие действия
с несколькими однородными
предметами разного размера или формы. По мере взросления ребёнка
их количество должно возрастать. К этому типу относятся
традиционные народные и автодидактические игрушки, т.е.
сами
подсказывающие
способ
игры. Действуя с
этими
(и подобными) игрушками, малыш учится соотносить отдельные детали
игрушек по их форме, величине, положению в пространстве. Таким
образом, формируется его восприятие, и складываются представления
о свойствах предметов.
Пирамидки, разнообразные по цвету, форме и материалу
Вкладыши разной формы и размера для вкладывания и накладывания
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М атр ёш к и -3 -4 м е с т н ы е
« К о р о б к и ф о р м » , т .е . и г р о в ы е п о с о б и я д л я в к л а д ы в а н и я в я ч е й к и
геом етри чески х ф орм и п редм етн ы х и зображ ений
С т о л и к и с о т в е р с т и я м и , к о л ы ш к и , ц в е т о ч к и д л я в т ы к а н и я (с т у ч а л к а )
К р у п н ы е п а з л ы и м о за и к и
К уби ки к р у п н ы е д е р е в я н н ы е или п л а с т м а с с о в ы е
Ш н урок и б у си н ы д л я н а н и з ы в а н и я
Н а р о д н ы е и гр у ш к и с п о д в и ж н ы м и ч а с т я м и
Ж елоб ок и ш арик д ля скаты ван и я.
П ознавательная активность.
Познавательная
активность в раннем возрасте осуществляется и развивается главным
образом в такой специфической деятельности как детское экспериментирование. Для
осуществления этой деятельности нужны игрушки и пособия, предполагающие поиск и
самостоятельное открытие новых способов действия, и сюрпризный момент. Это могут
быть:
•
•
•
•
•

Коробочки с секретом;
Детские музыкальные центры;
Механические игрушки;
Клавишные игрушки;
Игрушки с сюрпризом, требующие установление связи между своим движением и
появлением чего-то нового
• Материалы для игр с водой и песком: брызгалки, формочки, совочки и пр.
Ц е л е у стр е м л ё н н о сть и настойчивость. Ф о р м и р о в а н и е
ц ел еустр ем л ён н о сти и настойчивости ребён ка
т р е т ь е г о го д а ж и зн и
осущ ествляется в
просты х п р о д у к ти вн ы х д ей стви ях ,
п р ед п о л агаю щ и х п р е д с т а в л е н и е о конечном р е зу л ь т а т е . О р и ен тац и я
на р е з у л ь т а т (ц е л ь ) с п о с о б с т в у е т с т а н о в л е н и ю
ц е л е н а п р а в л е н н о с т и . Д ля о с у щ е с т в л е н и я п о д о б н ы х
действий
п о д х о д я т с л е д у ю щ и е и гр у ш к и
•

Фигурные пирамидки, предполагающие
создание
какого-либо объекта собачки,ёлочки, снеговика и
пр.
• Пособия, предполагающие составление изображения из нескольких частей (кубики,
разрезные картинки и др.)
• Составные игрушки - машинки, домики и пр.
• Строительные наборы, предполагающие действия по зрительному образцу
• Бусы для нанизывания
• Шнуровки и застёжки
И груш ки, способствующие социально- личностному развитию.
Данное направление в раннем возрасте представлено главным образом развитием речи как
основного средства общения, и процессуальной (предметной) игры, подготавливающей
появление ролевой.
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Речевое развитие.
Очевидно, что развитие речи ребёнка осуществляется в живом
общении со взрослым. Такое общение предполагает общее понимание
и обозначение каких- либо объектов и событий. Соответственно,
игровые пособия, способствующие речевому развитию, должны давать
материалы для узнавания, понимания и называния каких-либо
предметов, действий или сюжетов.
•

Картинки с изображением животных и людей ребёнка раннего возраста
осуществляется
с реалистическими игрушками, модель
• Сюжетные картинки с изображением действий
• Наборы картинок с различным пространственным положением одних и тех же
персонажей
• Элементарные виды детского домино и лото
• Последовательности картинок, изображающие сюжеты детских сказок
• Наборы фигур (деревянные или картонные), изображающие персонажи известных
сказок
• Звукозапись (медленная и отчётливая) детских народных сказок
• Диафильмы
• Игрушечный телефон.
П ред м е тн ая (процессуальная) игра.
Игра ребёнка раннего возраста осуществляется реалистическими
игрушками,
моделирующими знакомые ребёнку предметы. Это,
прежде всего куклы, среди которых могут быть:
Тряпичные - гибкие, (высота - 30 - 40см).
Пластиковые - гибкие
Кукла-голыш с набором одежды
Кукла в одежде
Набор кукольной посуды (плита, чайник, кастрюльки и пр.)
Мебель и оборудование для кукол (дом, кроватка, ванночка, стульчик)
«Продукты питания» - наборы овощей, фруктов
«Предметы гигиены» для кукол - расчёски, щётки, мыло и пр.
Игрушечные животные - маленькие и средних размеров с
выразительной внешностью

Игровые пособия, способствующие физическому развитию
Мячи (разных размеров)
Обручи
Спортивное оборудование для малышей (качели, горки, кольца,
лесенки, швецкая стенка)
55

Скамеечки для ходьбы

Особенности организации, развивающей предметно пространственной - среды
Возрастная
категория

младший возраст
(2-3-й год жизни)

Особенности организации, развивающей предметно
пространственной - среды
Организуется с учетом возможности для детей играть и заниматься
любимым делом индивидуально или отдельными подгруппами.
Необходимо 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
материала возрастным, санитарно-гигиеническим требованиям.
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса
способствовало неуклонному развитию познавательной и
эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта,
самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной
семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском
саду.

средний возраст
(5-й год жизни)

Предметно-игровая среда группы организуется как «зоновая». 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. Игровой опыт каждого ребенка становится предметом
осмысления педагога. Он задает себе вопросы: почему ребенок
играет постоянно в одни и те же игры? Почему его игровые
действия мало прогрессируют и сохраняют рисунок, свойственный
малышам? Почему ребенок всегда находится «в тени игры» и
выполняет только второстепенные роли или просто наблюдает за
играми других? Ответы на эти вопросы помогают воспитателю
найти правильную тактику подхода к детям.
Ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его
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на новые игровые замыслы. Поэтому в игровых наборах для детей
этого возраста должны быть куклы разных размеров, разного пола,
разных
«профессий», наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные
виды транспорта, домашние и дикие животные. Следует иметь
разнообразный строительный материал, так как дети не только
создают постройки, но и используют крупный строительный
материал для игровой планировки. В группе необходим запас
дополнительного игрового материала: коробок, бечевок, катушек,
палочек, лоскутков; все это находит применение в игре и
способствует развитию игровых замыслов и творчества. Нужно
предоставить в пользование детям предметы для ряженья;
элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с
изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух,
Буратино). Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играхдраматизациях полюбившиеся эпизоды сказок,
мультипликационных фильмов.
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.
старший возраст
(6-й год жизни)

Предметно - пространственная развивающая среда в старшей
группе обеспечивает возможность 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, познавательно-исследовательской,
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 пр.
Воспитатель создает условия для вариативной игровой
деятельности, наполняет игровое пространство разнообразными
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игрушками, предметами- заместителями, полифункциональными
материалами для игрового творчества, развивающими
познавательными, настольно-печатными играми, головоломками и
пр. В среде учитывается гендерная 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. К ним относятся
конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного
рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все
эти виды детской активности играют важную роль в развитии
ребенка-дошкольника. Для развития продуктивного творчества
детей необходимо позаботится о подборе картинок, рисунков с
изображением 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 так же продолжить овладение
умением самостоятельно работать по образцу или схеме.
Необходимо предусмотреть уголки уединения, тихое место, где
ребенок может заняться спокойной деятельностью, отдохнуть от
активного общения.
подготовительны
й возраст
(7-й год жизни)

Предметно-игровая среда организуется так, чтобы каждый ребенок
имел возможность свободно заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по секторам (центрам развития)
позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам
(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая
деятельность, экспериментирование). Обязательными в
оборудовании являются материалы, активизирующие
познавательную деятельность: развивающие игры, технические
устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой
работы — магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы,
мензурки и пр.; большой выбор природных материалов для
изучения, экспериментирования, составления коллекций.
Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек как в труде, так и в игре. Например, мальчикам нужны
инструменты для работы с деревом, девочкам — наборы для
рукоделия; для развития творческого замысла в игре девочкам
потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные
накидки, банты, сумочки, зонтики и пр., мальчикам — детали
военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей,
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русских богатырей, разнообразные технические игрушки и пр.
Важно иметь большое количество так называемых
«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес,
ленточек и пр.), которые творчески используются детьми для
решения различных игровых проблем.
Хорошо, если в группах имеются иллюстративные материалы
краеведческого характера: город, в котором мы живем, каким был
наш город в прошлом, наша река, лес, озеро. Для детей
г.Петропавловск-Камчатского это изображения исторических
достопримечательностей нашего города.
Необходимыми в оборудовании старших и
подготовительных групп являются материалы, стимулирующие
развитие широких социальных интересов и познавательной
активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные
издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей
разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты и т.п.
Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда
становится основой для организации увлекательной,
содержательной жизни и
разностороннего развития каждого ребенка.

3.10. Методическое обеспечение Программы
Перечень программ и технологий
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». /Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 6-е изд., доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд.,
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста - СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.
Козлова С.А. Я - человек. Программа социального развития ребенка. - М.: Школьная
Пресса, 2005.
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально
эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2005.
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2000.
Коломийченко Л.В. Дорогою добра:
Концепция и программа социально
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера,
2015.
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Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Новикова В.П. «Математика в детском саду». - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
Рыжова Н.А. Программа «Наш дом - природа». - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005.
Колесникова Е.В. Программа развития математических представлений у дошкольников
«Математические ступеньки». - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2016.
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - 3-е изд., доп. и испр. -М.: ТЦ
Сфера, 2013.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. - 3-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
(Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации.)
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
(Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации.)
Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников
грамоте. - М.: Школьная пресса, 2011217
Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник»: Социально-оздоровительная технология XXI
века /Под редакцией Ю.Е.Антонова. Пособие для исследователей и практических
работников. - М.: АРКТИ, 2003.
Лыкова
И.А.
«ЦВЕТНЫЕ
ЛАДОШКИ».
Парциальная
программа
художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения к миру). - М.: ИД «Цветной мир», 2019. -136 с.
16-е издание, перераб. и доп.
Лыкова И.А. Парциальная программа. «Умные пальчики: конструирование в детском
саду». - М.: ИД «Цветной мир», 2016.
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки».-СПб.: Издательство
«Композитор», 2012.
Буренина А.И. Программа «Ритмическая мозаика». - СПб.: Музыкальная палитра, 2012.
Сауко Т. Н., Буренина А. И. Программа «Топ - хлоп, малыши». - СПб., 2001.
Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально
коммуникативное развитие»
Методические пособия
Довольнова И.В. Формирование инициативности у детей 6-8 лет: Метод. пособие. -М.: ТЦ
СФЕРА, 2020 (Библиотека воспитателя)
Хабарова Т.В. и др. Социоигровая технология в работе с дошкольниками. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет. Мозаика-Синтез,
2016
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в средней группе детского сада: методическое пособие. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Дидактический материал для
занятий в средней группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности во второй младшей группе детского сада: методическое пособие. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Дидактический материал
для занятий во второй младшей группе детского сада. - СПб.: ООО
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в старшей группе детского сада: методическое пособие. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе детского сада:
методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016.
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и
ДОО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. - М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2016
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 3-5 лет по социально
коммуникативному развитию. - М.: ТЦ Сфера, 2015.
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 5-6 лет по социально
коммуникативному развитию. - М.: ТЦ Сфера, 2015.
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 6-7 лет по социально
коммуникативному развитию. - М.: ТЦ Сфера, 2015.
Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации старших
дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
Шулешко Е.Е. Детская жизнь на пути согласия и социо-игровой стиль ведения занятий /
Под ред. А.С. Русакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015 (Библиотека воспитателя) Социально
коммуникативное развитие дошкольников: теоретические основы и новые технологии:
сборник статей /авт.-сост. Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова; под редакцией Т.В. Волосовец,
И.Л. Кириллова. - М.: ООО Русское слово - учебник», 2015
Белая К.Ю., Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 Кукушкина Е.Ю.,
Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду. - М.: ТЦ
Сфера, 2013 (Библиотека воспитателя)
Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. - М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2013
Лыкова
И.А.,
Шипунова
В.А.
Дорожная
азбука.
Детская
безопасность:
учебнометодическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для
родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Детская
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для
родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг. Детская безопасность: учебно
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для
родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013
Социально-личностное развитие дошкольников: программа, планирование, занятия,
диагностические материалы. Старшая группа / авт.-сост. Л.А. Загуменная. - Волгоград:
Учитель, 2012
Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и
социализация детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011
Обучаем воспитанников ДОУ правилам дорожного движения: Практическое пособие /
Под. Ред. Л.А. Сорокиной. - М.: АРКТИ, 2011
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ Сфера, 2009
Белая К. Ю., Зимонина В. Н., Кондрыкинская Л. А. Твоя безопасность. - М.:
Скрипторий ,2009
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. Для детей 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008
Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2007
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика -Синтез,
2007
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез,
2007
Алямовская В.Г., Белая К.Ю. Беседы о поведении ребёнка за столом. - М.: ТЦ Сфера,
2006
Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме
«Правила и безопасность дорожного движения». - М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2004
Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет. -М.:
«Издательство Гном и Д», 2001
Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах дорожного движения:
Пособие для воспитателя детского сада. - изд., испр. - М.: Просвещение, 1979220
Рабочие тетради:
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа.
- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь.
Подготовительная к школе группа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь 1-3 для
старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2003.
Учебно-методическое обеспечение реализации
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образовательной области «Познавательное развитие»
Методические пособия
Формирование элементарных математических представлений
Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей
тетради. - М.: ТЦ Сфера,2016
Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей
тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2016
Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач. Методическое
пособие. - М.: ТЦ Сфера,2011
Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: Учеб.-метод.
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике в
подготовительной группе ДОУ: Практическое пособие / Под ред. В.Г. Паршиной.
- М.: АРКТИ, 2008
Новикова В.П. Тихонова Л.И. Лего-мозаика в играх и занятиях. - М.: МозаикаСинтез,
2005.
Новикова В.П. Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками
Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий 5-6 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий 4-5 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у
дошкольников. - М.: Просвещение,1980
Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: Изд.
«Скрипторий 2003», 2013
Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. - М.: Изд.
«Скрипторий 2003», 2013
Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Изд.
«Скрипторий 2003», 2013221
Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Изд.
«Скрипторий 2003», 2013
Формирование целостной картины мира
Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми
старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Конспекты занятий. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 2 младшая группа./
Под ред. Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. - М.: Центр педагогического
образования, 2016
Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть,
игровые технологии. Средняя группа./ Под ред. Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. М.: Центр педагогического образования, 2015
Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть,
игровые технологии. Старшая группа./ Под ред. Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В.
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- М.: Центр педагогического образования, 2015
Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть,
игровые технологии. Подготовительная к школе группа./ Под ред. Каушкаль
О.Н., Карпеевой М.В. - М.: Центр педагогического образования, 2015
Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2
до 3 лет) / авт.-сост. З.А. Ефанова. - Изд.2-е, прераб. - Волгоград: Учитель, 2016
Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 3
до 4 лет) / авт.-сост. З.А. Ефанова. - Изд.2-е, прераб. - Волгоград: Учитель, 2016
Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа / авт.-сост.
З.А. Ефанова. - Изд.2-е, прераб. - Волгоград: Учитель, 2016
Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа / авт.-сост.
О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2016
Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная группа /
авт.-сост. О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2016
Громова О.Е., Соломатина Г.Н.,
Кашубко А.Ю. Ознакомление дошкольников с социальным миром. - М.: ТЦ
Сфера, 2012
Морозова Г.В. Ознакомление с окружающим миром. Комплексные занятия с
использованием изодеятельности для детей подготовительной к школе группы. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010
Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет: прогулочные карты /
авт.-сост. О.Р. Меремьянина. - Волгоград: Учитель, 2015
Гризик Т.И. Познаю мир. Методические рекомендации для воспитателей. - М.:
Просвещение, 2002
Гризик Т.И. Познаю мир. Методические рекомендации по познавательному
развитию детей подготовительной группы.- М.: Просвещение, 2002
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А.,
Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для
дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и
родителей. - М.: Баласс, 2012222
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие /
Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2011
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: МозаикаСинтез, 2009
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие /
Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2011
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и социальное развитие.
- М.: ТЦ Сфера, 2018
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: МозаикаСинтез, 2009
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: МозаикаСинтез,
2005
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,
2010
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
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представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим
миром в ДОУ: Интегрированные занятия / Под ред. К.Ю. Белой. - М.: ТЦ Сфера,
2005
Познавательно-исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных
возрастных группах /сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование в разных возрастных группах. Выпуск 2 /Сост. Н.В.
Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Дыбина О.В., Щетинина В.В., Поддьяков Н.Н. Ребёнок в мире поиска. Программа
по организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников
/Под ред. О.В. Дыбиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2017
Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у
дошкольников. Из опыта работы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»,
2013
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и
старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду.
Человек. - М.: ТЦ Сфера, 2005
Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское экспериментирование.
Карты-схемы для проведения опытов со старшими дошкольниками: Метод.
пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2016 (Библиотека воспитателя)223
Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Модель Н.А. Химия на кухне. Исследовательская деятельность детей. - М.: ТЦ
Сфера, 2017 (Библиотека воспитателя)
Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2012
(Библиотека журнала «Управление ДОУ»)
Интегральная познавательная деятельность младших дошкольников.
Методическое пособие. /Под ред. Деркунской В.А.- М.: Центр педагогического
образования, 2013
Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические
рекомендации / Под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:
АРКТИ, 2004
Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / авт.сост. Л.А. Королёва. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 16 технологических карт.
Лето. Все возраста. - Волгоград: Учитель, 2016
Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 16 технологических карт.
Весна. Все возраста. - Волгоград: Учитель, 2016
Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 16 технологических карт.
Осень. Все возраста. - Волгоград: Учитель, 2016
Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 16 технологических карт.
Зима. Все возраста. - Волгоград: Учитель, 2016
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Проектная деятельность
Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОО. - М.: ТЦ Сфера, 2012
(Управление детским садом)
Давыдова О.И., Майер А.А., Богословец Л.Г. Проекты в работе с семьёй.
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2012 (Библиотека журнала «Управление
ДОУ)
Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для
руководителей и практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С. Киселёва, Т.А.
Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2004
Свирская Л.В. Утро радостных встреч: метод. пособие. - М.: Издательство
«Линка-Пресс», 2010
Система педагогического проектирования: опыт работы, проекты /авт-сост. Н.П.
Битютская. - Волгоград: Учитель, 2012
Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании. Методическое
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012
Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. - М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2011
Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2006
(Библиотека руководителя ДОУ)
Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2010
(Приложение к журналу «Управление ДОУ»)224
Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности
в детском саду / сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»,
2013
Рабочие тетради
Формирование элементарных математических представлений
Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей
младшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2002
Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. Развивающая книга для детей
среднего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2002
Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и символы. Развивающая книга для детей старшего
дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2002
Колесникова Е.В. Я уже считаю. Математика для детей 6-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера,2012
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2012
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. - М.:ТЦ
Сфера, 2005
Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2011
Колесникова Е.В. Форма и цвет. Рабочая тетрадь с линейками-трафаретками для
детей 4-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005
Познавательно-исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность
Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности
(подготовительная к школе группа): учебно-методическое пособие для педагогов
ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно- экспериментальной деятельности № 1
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(старший дошкольный возраст): учебно-методическое пособие для педагогов
ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно- экспериментальной деятельности № 2
(старший дошкольный возраст): учебно-методическое пособие для педагогов
ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
(предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. - М.: Мозаика-225
День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Грибы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Космос. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. - М.: Мозаика-Синтез,2005-2010.
Насекомые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Собаки-друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия: «Времена года». - М.: Мозаика-Синтез, 2000
Ягоды лесные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005Ягоды садовые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Цвет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Цифры. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Учебно-методическое обеспечение реализации
образовательной области «Физическое развитие»
Утробина К. К. Подвижные игры для детей 3-5 лет. Сценарии физкультурных
занятий и развлечений в ДОУ. - М.: Издательство: Гном, 2017
Байкова Г. Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. Реализация образовательной
области «Физическое развитие». - Волгоград: Учитель, 2016
Бычкова С.С. Современные программы по физическому воспитанию детей
дошкольного возраста /С.С. Бычкова. - М.: АРКТИ, 2013
Бочарова Н.И. Физическая культура дошкольника в ДОУ. Программно методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2007
Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста /
авт.-сост. Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. - М.: Владос, 2013.
Казина О.Б. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий, праздников
и развлечений. - М.: Академия Развития, 2014
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М.: Мозаика-Синтез,
2005226
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных тигр. - М.: Мозаика-Синтез,
2008
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез,
2010
Голубева Л.Т. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. Пособие для родителей и
воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2005
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. - М.:
Просвещение, 2014
Микляева Н.В. Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте
новых федеральных требований. - М.: Перспектива, 2011
Музыка О.В. Физкультурно-оздоровительная работа. Комплексное планирование
по программе под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.
Младший, средний, старший дошкольный возраст. - Волгоград: Учитель, 2013
Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности в детском саду. - М.:
Детство-Пресс, 2013
Соломенникова Н. М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. Волгоград: Учитель, 2013
Воронова Е. К. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игрыэстафеты. Волгоград: Учитель, 2012
Гулидова Т.В., Осипова Н. А Взаимодействие детского сада с семьей в
физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников. Семейные
праздники, физкультурные занятия, консультации для родителей. - Волгоград:
Учитель, 2016
Коновалова Н. Г. Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Методические рекомендации, комплексы упражнений на
сюжетно-ролевой основе. - Волгоград: Учитель, 2016
Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 5-6 лет. Планирование НОД.
Технологические карты. Декабрь-февраль. 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016
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Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 3-4 лет. Декабрь-Февраль.
Планирование НОД. Технологические карты. 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016
Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 3-4 лет. Март-май. Планирование
НОД. Технологические карты: 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016
Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование НОД.
Технологические карты. Сентябрь-ноябрь. 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016
Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 5-6 лет. Планирование НОД.
Технологические карты. Март-май. 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016
Недомеркова И.Н Физическое развитие детей 5-6 лет. Планирование НОД.
Технологические карты. Сентябрь-ноябрь. 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016227
Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 4-5 лет. Планирование НОД.
Технологические карты. Сентябрь-ноябрь. 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016
Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование НОД.
Технологические карты. Июнь-август. 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016
Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 4-5 лет. Декабрь-февраль.
Планирование НОД. Технологические карты. 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016
Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 6-7 лет. Планирование НОД.
Технологические карты. Декабрь-февраль. 32 карты. - Волгоград: Учитель, 2016
Анисимова Т. Г., Ульянова С. А. Физическое развитие детей 5-7 лет:
планирование, занятия с элементами игры в волейбол, подвижные игры,
физкультурные досуги. - Волгоград: Учитель, 2009
Гаврилова В. В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. Планирование,
конспекты занятий. - Волгоград: Учитель, 2017
Левина С. А. Физкультминутки. Выпуск 1. - Волгоград: Учитель, 2016
Левина С. А. Физкультминутки. Выпуск 2. - Волгоград: Учитель, 2016
Учебно-методическое обеспечение реализации
образовательной области «Речевое развитие»
Методические пособия
Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и
коммуникативных способностей в дошкольном детстве. - М.: ТЦ Сфера, 2014
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи:
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2012
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий /
Под ред. О.С. Ушаковой. 2-изд., доп., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2008
Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения: Речь и речевое общение детей:
Методическое пособие для воспитателей.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: МозаикаСинтез,
2008
Речевая мозаика. Игры и упражнения для развития речи детей 3-4 лет./ авт.-сост.
О.А. Романович, Н.Л. Стефанова. - Волгоград: Учитель, 2016
Гридчина Н.И. Речевые минутки: Пособие для логопедов и воспитателей. - СПб.:
КАРО, 2007
Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование
навыков пересказа. Конспекты занятий с использованием серии «Книжки на
вырост». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО “ДЕТСТВО-ПРЕСС” , 2010
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Развитию речи в детском саду: вторая группа раннего возраста(2-3
года). - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
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Гербова В. В. Развитию речи в детском саду: младшая группа (3-4 года). М.:Мозаика-Синтез, 2014.
Гербова В. В. Развитию речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет).- М.:
Мозаика-Синтез, 2014.228
Гербова В. В. Развитию речи в детском саду: старшая группа (4-5 лет).- М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Гербова В. В. Развитию речи в детском саду: подготовительная к школе группа (5
6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.: МозаикаСинтез, 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года /Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет /Сост. В. В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет /Сост. В. В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др.-М., 2005.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Мозаика-Синтез. 2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.: МозаикаСинтез,
2010
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: младшая группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: средняя группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи для дошкольников: старшая
группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин Развитие речи для дошкольников:
подготовительная к школе группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: младшая группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: средняя группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: старшая
группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников:
подготовительная к школе группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: младшая группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: средняя группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: старшая группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: подготовительная к
школе группа
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи 3-4 лет. Дидактический материал. М.: Вентана-Граф, 2008
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи 4-5 лет. Дидактический материал. М.: Вентана-Граф, 2008
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи 5-6 лет. Дидактический материал. М.: Вентана-Граф, 2008
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи 6-7 лет. Дидактический материал. М.: Вентана-Граф, 2008229
Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера,
2014
Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5лет. - М.: ТЦ Сфера,
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2014
Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6лет. - М.: ТЦ Сфера,
2014
Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7лет. - М.: ТЦ Сфера,
2014
Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников: играем со звуками и
словами: рабочая тетрадь № 1, № 2. 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2015
Шукейло В.А. 90 упражнений для развития речи дошкольников. - СПб.:
Издательский дом «Литера», 2009
Титаренко В.А. Практический материал к сказкотерапии и развитию речи
дошкольников». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2014
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один - много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. - М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Учебно-методическое обеспечение реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие.
- М.: ИД «Цветной мир», 2010.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. - М.: ИД
«Цветной мир», 2010.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. - М.: ИД
«Цветной мир», 2011.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. М.: ИД «Цветной мир», 2011.
Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественноэстетическое
развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. - М.: ИД
«Цветной мир», 2014
Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе
художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»: учебнометодическое
пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2013230
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.
Учебнометодическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». - М.: ИД
«Цветной мир», 2015
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебнометодическое
пособие к парциальной программе «Умные пальчики». - М.: ИД
«Цветной мир», 2016
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебнометодическое
пособие к парциальной программе «Умные пальчики». - М.: ИД
«Цветной мир», 2015
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Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». - М.:
ИД «Цветной мир», 2015
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы и загадки-обманки: развиваем
воображение и чувство юмора. - М.: ИД «Цветной мир», 2014
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Вкусная лепка для детей и взрослых: Учебнометодическое
пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. М.: ИД «Цветной мир», 2014
Лыкова И.А. Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе. Книга для
педагогов и родителей. - М.: ИД «Цветной мир», 2013
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения,
культурные традиции, педагогический потенциал (книга для педагогов и
родителей). - М.: ИД «Цветной мир», 2012
Лыкова И.А., Буренина А.И. Талантливые дети: индивидуальный подход в
художественном развитии (книга для педагогов и родителей). - М.: ИД «Цветной
мир», 2012
Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического
образования в детском саду: Учебно-методическое пособие. - М.: ИД «Цветной
мир», 2012
Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия Интеграция художественной и
познавательной деятельности дошкольников. - М.: ИД «Карапуз» - ТЦ «Сфера»,
2009
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в тапочках,
валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине времени. - М.: ИД
«КАРАПУЗ», 2008
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и
скульптуры из природного материала. - М.: ИД «КАРАПУЗ», 2008
Лыкова И.А. Коллаж из листьев. Детская флористика: учебно-методическое
пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2013
Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность
и детская литература. Сказка. - М.: ИД «Карапуз» - ТЦ «Сфера», 2009231
Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. Техника рисования. - М.: МозаикаСинтез,
2009-2010
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
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Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. пособие. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. пособие. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-метод. пособие. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016232
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-метод. пособие. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учеб.-метод. пособие. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. Зацепиной. - М., 2005
Зацепина М Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез,
2005
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. - М.: Мозаика-Синтез, 2004
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: МозаикаСинтез,
2005
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. - М.: МозаикаСинтез,
2010
Чибрикова-Луговская А.Е. «Ритмика» Методическое пособие. - М.:
Издательский дом «Дрофа», 1998
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез.
2005.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: «Владос» 2001
Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и
младшего дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2003
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Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего
дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2004
Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного
возраста. - М.: Айрис-пресс, 2004
Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада. - М.: Айрис-пресс, 2006
Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: «Владос» 2001
Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным
декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2009
Вохринцева С.В. Народное творчество -1.- Е.: Издательство «Страна Фантазий»,
2003
Вохринцева С.В. Народное творчество - 2.- Е.: Издательство «Страна Фантазий»,
2003
Серия «Мир в картинках»233
Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Городецкая роспись по дереву. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Полхов-Майдан. Изделия народных мастеров - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Каргополь - народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Серия «Искусство детям»
Маски для карнавала.
Цветочные узоры Полхов-Майдана.
Сказочная гжель.
Хохломская роспись.
Волшебные коробочки.
Простые узоры и орнаменты.
Городецкая роспись.
Разноцветные узоры.
Ситцевый лоскуток.
Акварельные цветы.
Волшебный пластилин.
Тайны бумажного листа.
Первые уроки дизайна.
Игрушки к Новому году.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Рабочие тетради:
Волшебный пластилин. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
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Городецкая роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Хохломская роспись, - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Простые узоры и орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Узоры Северной Двины. - М.; Мозаика-Синтез, 2010
Сказочная Гжель. - M.: Мозаика-Синтез, 2010
Смешные игрушки из пластмассы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Тайны бумажного листа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010234
Секреты бумажного листа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Вохринцева С.В. Рабочая тетрадь по аппликации для детей 3-4лет.
Вохринцева С.В. Рабочая тетрадь по аппликации для детей 4-5 лет.
Вохринцева С.В. Рабочая тетрадь по аппликации для детей 5-6 лет.
Вохринцева С.В. Рабочая тетрадь по аппликации для детей 6-7 лет.
Вохринцева С.В. Аппликация в детском саду и дома.1-3. Рабочая тетрадь по
аппликации для детей 3-4лет.
Вохринцева С.В. Аппликация в детском саду и дома.1-3. Рабочая тетрадь по
аппликации для детей 4-5 лет.
Вохринцева С.В. Аппликация в детском саду и дома.1-3. Рабочая тетрадь по
аппликации для детей 5-6 лет.
Вохринцева С.В. Аппликация в детском саду и дома.1-3. Рабочая тетрадь по
аппликации для детей 6-7 лет.
Вохринцева С.В. Росиночка. Учимся рисовать. Рабочие тетради:
- дымковская роспись;
- гжельская роспись;
- полхов-майданская роспись;
- городецкая роспись;
- хохломская роспись;
- урало-сибирская роспись;
- мезенская роспись;
-пермогорская роспись.
Лыкова И.А. Художественный труд. Рабочие тетради для детей средней, старшей,
подготовительной к школе групп. - М.: ИД «Цветной мир», 2011
Учебно-методическое обеспечение реализации
воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы занятий.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: система работы в первой младшей
группе детского сада.
Голубева Л.Т. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. Пособие для родителей и
воспитателей.
Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада.
Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами.235
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Учебно-методическое обеспечение реализации коррекционной работы
с детьми с ОНР
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия.
Дьякова Н.И. «Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших
дошкольников»
Грибова О.Е. Бессонова Т.П. «Дидактический материал по обследованию речи
детей»
Иншакова Б. «Альбом для логопеда»
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
Комарова Л.А. «Автоматизация с-з-ц-ш-ж-ч-щ-л-р в игровых упражнениях»
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте с
нарушениями речи.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
детского сада для детей с ОНР.
Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием
речи в условиях детского сада»,
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., «Программа обучения и воспитания детей с ФФН
(старшая, подготовительная группа»,
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., «Коррекционное обследование детей 5-летнего
возраста с общим недоразвитием речи»
Чиркина Г.В., «Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»
Учебно-методическое обеспечение реализации психологопедагогической работы с
детьми дошкольного возраста
Программа Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период
адаптации к дошкольному учреждению»
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.
Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального
развития дошкольников».
Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы.
Данилина Т.А. В мире детских эмоций.
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