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Наименование образовательной
организации
Дата создания образовательной
организации
Учредитель образовательной организации

Наименование представительств и
филиалов образовательной организации
(при наличии) (в том числе, находящихся
за пределами Российской Федерации)
Место нахождения образовательной
организации, ее представительств и
филиалов (при наличии)
Режим и график работы образовательной
организации, ее представительств и
филиалов (при наличии)

Контактные телефоны образовательной
организации, ее представительств и
филиалов (при наличии)
Адреса электронной почты
образовательной организации, ее
представительств и филиалов (при
наличии)
Адреса официальных сайтов
представительств и филиалов
образовательной организации (при
наличии) или страниц в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Места осуществления образовательной
деятельности, в том числе не указанных в
приложении к лицензии (реестре лицензий)
на осуществление образовательной
деятельности

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 105
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 105»
23.01.1984 г.
Подробнее в «Исторической справке»
Учредитель: администрация МО ГО «Сыктывкар».
Адрес места нахождения: 167000, г.Сыктывкар, ул.Бабушкина,
д.22.
Телефон/ факс: (8212) 29-41-26 / (8212) 24-17-23
Адрес сайта в сети Интернет: http://сыктывкар.рф/
E-mail: admsykt@syktyvkar.komi.com
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Адрес места нахождения: 167610, г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе,
д.22
Телефон/ факс: (8212) 24-30-15
Адрес сайта в сети Интернет: http://udosykt.ru/
E-mail: udo@syktyvkar.komi.com
Представительств и филиалов нет
Юридический адрес: 167021, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.
Емвальская, д.15
Адрес места нахождения: 167021, Республика Коми, г.Сыктывкар,
ул. Емвальская, д.15
Представительств и филиалов нет.
Понедельник-пятница: с 7.00 ч. до 19.00 ч.
Суббота, воскресенье: выходные.
Представительств и филиалов нет.
Прием руководителя по личным вопросам:
Понедельник: с 8.00 до 10.00
Среда: с 15.00 до 18.00
Телефон/факс: (8212) 62-33-30, (8212) 62-74-08
Представительств и филиалов нет.
detskiysad105@mail.ru
Представительств и филиалов нет.

Представительств и филиалов нет.

167021, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Емвальская, д.15
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1. Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим,
основным общим и средним общим образованием.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее образовательная программа Учреждения,
Программа) - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения,
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации воспитательно
- образовательного процесса. Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей, а также направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и
сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; создание развивающей
образовательной среды и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное
развитие;
речевое
развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Методологическую основу образовательной программы Учреждения составляют:
общепсихологическая теория деятельности А.Н.Леонтьева и культурно-исторический подход
Л. С.Выготского. Центральная идея – это представление о творческом характере развития.
Ребёнок рассматривается как субъект индивидуального развития, активно присваивающий
культуру. Становление деятельности, сознания и личности ребенка положены в основу
формулирования целей деятельности педагогов.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений; обе части являются взаимодополняющими.
Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема Образовательной программы
ДОО, обеспечивает комплексный подход в развитии детей по пяти взаимодополняющим
образовательным областям – познавательное, речевое, социально- коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое развитие.
Обязательная часть Образовательной программы Учреждения разработана с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (под. ред.
С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова , Е.В. Соловьева и др.), программы воспитания и
развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» (автор Г.Г.
Григорьева) для детей до 2 лет;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные
потребности, интересы детей, членов их семей и педагогического коллектива Учреждения,
включает в себя:
- парциальную программу «Синтез искусств» ( К. В. Тарасовой, Т. Г. Рубан и др.) которая
обеспечивает реализацию образовательной области « Художественно - эстетическое развитие»
(формирование художественной культуры ребенка через синтез музыки, живописи и литературы)
срок освоения программы – 3 года.
- парциальную программу развития и воспитания в дошкольном образовательном учреждении
Республики Коми «Парма» (под редакцией Белых С.С., Штекляйн С.Н., Потолицыной Н.Б.),
которая обеспечивает реализацию образовательной области «Познавательное развитие» и
направлена на реализацию этнокультурной составляющей (формирование представлений о
родном городе, крае, быте, культуре, традициях народа коми; формирование представлений о
живой и неживой природе родного края); срок освоения программы – 4 года.
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Образовательная программа Учреждения обеспечивает содействие семье: в
формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных
качеств растущего ребёнка; в формировании предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность; в сохранении и укреплении его физического и
психического здоровья; в развитии содержательного партнёрства для создания единого
образовательного пространства ребёнка; в повышении родительской компетенции;
Основная образовательная программа Учреждения разработана в соответствии:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Устава Учреждения.
Образовательная программа определяет цели, содержание и организацию образовательной
деятельности в МБДОУ «Детский сад № 105», обеспечивает развитие личности детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
образовательным
областям
–
физическому
развитию,
социально-коммуникативном,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Срок освоения программы – 6 лет.
Язык, на котором осуществляется образование – русский.
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы Учреждения
Цель Основной образовательной программы дошкольного образования - развитие личности
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и обеспечение каждому
ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.
Для достижения поставленной цели мы решаем следующие задачи:
1. охрана 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 жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3. создание благоприятных условий 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;
4.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
5. 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, формирования предпосылок
учебной деятельности;
6. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования
обязательная часть основной образовательной программы дошкольного образования построена на
следующих принципах:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии ребенка;
- позитивной социализации ребенка - освоение ребенком культурных норм, средств и способов
деятельности, культурных образов поведения и общения с другими людьми, приобщение к
традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми;
- развивающего вариативного образования;
- интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
- культуросообразности – обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно- нравственного и эмоционального воспитания в процессе
приобщения ребенка к национальной культуре;
- комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса - подразумевает
широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую
деятельность дошкольника - игру как основу организации жизнедеятельности детского
сообщества, через
комплексно-тематическое планирование; комплексно-тематическое
планирование следует рассматривать как примерное (темы могут быть изменены с учетом
календарных событий, праздников и др. мероприятий). Одной теме уделяется не менее одной
недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центры развития
комплексно-тематическое планирование реализуется педагогами через тематические недели или
реализацию проектной деятельности.
1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики - характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в
образовательной организации
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара расположен в центральной части МО ГО «Сыктывкар»
Республики Коми, что вызывает необходимость в обеспечении этнокультурной направленности
дошкольного образования, которая позволяет приобщить воспитанников к ценностям коми
народа, создать условия для становления высокообразованной личности, владеющей этнической и
общероссийской культурой.
МБДОУ «Детский сад № 105» находится на территории города Сыктывкара
многонационального по своему составу. Ныне в Сыктывкаре проживают русские, коми, украинцы,
белорусы, татары, азербайджанцы, коми-пермяки, чуваши и многие другие национальности.
Воспитательный процесс строится на принципе толерантного отношения к людям различных
национальностей.
Характеристики особенностей развития детей от 0 до 8 лет отражены в комплексной
Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга». Авторский
коллектив: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.. Научный руководитель Е.В.
Соловьева/ Москва – Просвещение – 2014 год, стр. 17 – 41.
Возрастные особенности детей раннего возраста (с 1, 5 до 2 лет)
Возр
аст

Линия развития
Игра и
Движения
действия с
предметами

Понимание

Активная
речь

Сенсорное
развитие

Навыки

Конструкт
ивная
д-ть

Изобразите
льная
д-ть

1 г. 6
мес.

Отыскивает
предметы
по слову

Пользуетс
я словом в
момент
сильной
заинтерес
ованности

Отображает
отдельные
действия,
знакомые по
собственном
у опыту

1 г. 9
мес.

По слову
взрослого
отыскивает
на
картинках
изображени
я знакомых
действий

2
года

Понимает
короткий
рассказ (без
показа) о
событиях,
многократн
о
повторяющ
ихся,
имевших
место в
собственно
м опыте

Пользуетс
я
предложе
ниями из
2 слов.
Облегчен
ные слова
заменяет
правильн
ыми.
Пользуетс
я
предложе
ниями из
3 –х слов

Ориентируе
тся в 4-х
контрастных
формах
предметов
(шар, куб,
кирпичик,
призма).
Ориентируе
тся в 3-х
контрастных
величинах
предметов

Перешагив
ает через
препятстви
я
приставны
м шагом

Самосто
ятельно
ест
жидкую
пищу

Ставит
кирпичик
на узкую
грань

Использует
в игре
предметы
заменители

Умеет
ходить по
узкой
доске
(ширина
15-20 см,
высота от
пола 15-20
см)

Умеет
частичн
о
раздеват
ься (с
помощь
ю
взрослог
о)

Воспроизв
одит
несложны
е
постройки

Действует
карандашом
, пытается
целенаправ
ленно
оставить
след на
бумаге
Оставляет
след на
бумаге, не
выходя за
пределы
листа

Ориентируе
тся в 3-х
контрастных
величинах
предметов

В игре
воспроизвод
ит ряд
последовате
льных
действий

Перешагив
ает через
препятстви
я
чередующ
имся
шагом

Умеет
частичн
о
надевать
одежду с
помощь
ю
взрослог
о
(шапку,
ботинки)

Воспроизв
одит
постройки
типа:
стол, стул,
кровать

Возрастные особенности детей I младшей группы
Возрастные особенности детей

Достижения возраста

Приоритетные

Подражая
взрослому,
рисует
вертикальн
ые и
горизонталь
ные линии
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Все основные психические процессы –
внимание, память, мышление – носят
непроизвольный
характер.Эмоции
проявляются немедленно, ярко и
непосредственно,
не
поддаются
произвольному контролю.Негативные
эмоции
связаны
с
физическим
состояниемПозитивные
эмоции
связаны с сенсорными впечатлениями.
Проявляются возрастающие страхи
(темноты,
чудовищ,
собак
и
т.д.).Восприятие включено в решение
предметно-практических
задач.
Ориентировано
на
смысловые
признаки предметов. Предметы и
явления воспринимаются целостно, без
выделения частей или сенсорных
свойств. Появляется взаимодействие в
работе разных органов чувств. Зрение
и осязание взаимодействуют при
восприятии формы, величины и
пространственных отношений, слух и
речедвигательные
системы
–при
восприятии и развитии речи.
Интенсивно
развивается
фонематический
слух.Тормозится
развитие
звуковысотного
слуха.Совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки.
Увеличивается острота зрения и
различие
цветов.Устойчивость
внимания зависит от интереса к
объекту, на интересном объекте могут
сосредотачиваться до 20 – 25
минут.Объем
внимания
–
1
объект.Память
проявляется
в
узнавании воспринимавшихся ранее
вещей и событий. Запоминается только
то, что запомнилось само.Происходит
становление и интенсивное развитие
активной речи. Речь ситуативна,
привязана
к
условиям
и
обстоятельствам, которые ребенок
воспринимает и в которых он
действует. Осуществляется в процессе
диалога,
требует
постоянной
поддержки
со
стороны
собеседника.Мышление
носит
наглядно-действенный
характер.Познание окружающего мира
происходит в процессе реальных
предметных манипуляций.Появляется
способность поставить и представить
себе конечную цель своих действий и
попытаться удерживать ее в мыслях в
течение всего времени, необходимого
для ее достижения. Появляется
изобразительная деятельность. Ребенок
готов что-то строить заниматься
любым продуктивным трудом —
клеить, лепить, рисовать. Проявляется
стремление
имитировать
само

Развитие произвольности
действий, преобразование
натуральных
форм
активности в культурные
на основе предполагаемой
взрослой модели, которая
выступает в качестве не
только
объекта
подражания, но и образца,
регулирующего
собственную активность
ребенка
Способен
сформулировать
намерение
изобразить
какой-либо предмет.
Получение удовольствия
от
продуктивной
деятельности.
Ведущий тип игры –
предметноманипулятивная игра.
От
манипулирования
объектами
ребенок
способен
перейти
к
манипулированию
представлениями о них и
образами во внутреннем
плане.
Формируются
начальные представления
детей
о
количестве,
величине, признаках и
свойствах предметов.
Слово
отделяется
от
ситуации и приобретает
самостоятельное
значение. Понимает не
только инструкцию, но и
рассказ взрослых.
Освоение грамматических
структур,
активный
словарь 800 – более 1000
слов. Речь становится
средством общения со
сверстниками.
Действия с предметами
заместителями.
Восприятия всех звуков
родного
языка,
различение
мелодий,
умение петь.
Развивается
ручная
умелость,
мелкая
моторика,
совершенствуется
зрительно-двигательная
координация.
Важнейшее психическое
новообразование
–
целеполагание.
Формируются
навыки
самообслуживания,

Виды деятельности
Продуктивная
Познавательноисследовательская,
конструктивная
Двигательная
Коммуникативная
Чтение
(воспроизведение)
художественной
литературы
Игровая
Двигательная
Музыкальнохудожественная

Формы работы
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов.
Украшение предметов
для
личного
пользования.
Наблюдение,
экспериментирование.
Речевая ситуация.
Рассматривание книг,
иллюстраций,
разучивание
и
воспроизведение.
Создание
игровой
ситуации
по
режимным моментам,
игры
с
речевым
сопровождением,
пальчиковые игры.
Гимнастика утренняя,
пробуждения.
Подвижные игры.
Слушание
музыки.
Разучивание
простейших
музыкальноритмических
движений.
Знакомство
с
простейшими
муз.
Инструментами.
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действие с предметами. Игра носит
процессуальный характер, действия,
которые совершаются с игровыми
предметами приближены к реальности.
В
игре
использует
предметызаместители. Содержание сознания
заполняется в результате сенсорного
опыта. Становление сознания связано с
развитием речи. Речью овладевает
только с помощью взрослых и в ходе
общения с ними. Обучение происходит
в
результате
собственного
практического опыта и подражания
взрослому. Борется за независимость и
уважение
к
себе.
Формируется
произвольность поведения.Сверстник
не представляет интереса.

культурно-гигиенические
навыки.
Начинает формироваться
сознание.

Возрастные особенности детей II младшей группы
Возрастные особенности детей

Эмоциональное состояние менее
стабильно,
настроение
подвержено перепадам, ведет себя
часто агрессивно, не склонен
выражать сочувствие друг другу.
Эмоции детей сильны, яркие и
непосредственные,
но
поверхностны.
Легкая
переключаемость.
Получает
удовольствие от разнообразной
продуктивной
деятельности.Реагирует
на
неудачу
в
деятельности.Продолжает
развиваться взаимодействие в
работе разнообразных органов
чувств. Увеличивается острота
зрения
и
способность
цветоразличения. Предметы и
явления
воспринимаются
целостно, но некоторые сенсорные
признаки предметов (цвет, форма,
величина) начинают выделяться
как
отдельные.Появляется
способность обводить взглядом
контуры предметов, способность
зрительно разделить предмет на
части.
Объем внимания – 1
объект. Устойчивость внимания
зависит от заинтересованности
ребенка.
На
интересном
сосредотачивается до 50 минут, на
неинтересном
занятии,
выполняемом индивидуально по
заданию
и
в
присутствии
взрослого – до 25 – 30
минут.Память
непроизвольна,
преобладает узнавание.В речи
возрастает
доля
глаголов,

Достижения возраста

Начинает
развиваться
самооценка,
половая
идентификация.
Речь ситуативна и диалогична,
но
становится
более
развернутой
и
сложной.
Словарный запас увеличивается
до 1500 слов.
Появляется
способность
оценивать результаты.
Появляется
слово
–
«я».
Осознание себя как человека,
отдельного от всех остальных, в
том числе и от взрослых.
Ведущий тип общения –
ситуативно-деловое.
Деятельность
–
самостоятельная,
целенаправленная. Появляются
собственные
сложные
и
обширные планы и намерения.
Игра становится ведущим видом
деятельности в дошкольном
возрасте.
Она
носит
индивидуальный
характер.
Игровые компании неустойчивы
и быстро распадаются.
Основным содержанием игры
являются действия с игрушками
и предметами-заместителями.
Сверстник – многообещающий
партнер. Начинают появляться
индивидуальные
симпатии.
Сравнивает и сопоставляет себя
со сверстниками, заимствует
игровой опыт других детей и
подражает им.
Развивается воображение.
Изобразительная деятельность

Приоритетные
виды
деятельности
Коммуникативная
Игровая
Продуктивная
Познав.-исслед.,
конструктивная
Чтение (воспр.)
худож. лит-ры
Двигательная
Музыкальнохудожественная
Трудовая

формы работы
Речевая ситуация
Сюжетные игры
Сюжетные игры
Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества
Наблюдение
Конструирование
Чтение
Разучивание
Игровые упражнения
Подвижные
дид.
игры
Слушание
Исполнение
Подвижные игры (с
муз.сопровождением)
Совместные действия
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прилагательных
других частей
речи,
появляются
сложные
предложения.
Увеличивается
внимание к звуковой стороне
речи,
что
влияет
на
произносительные умения. Речь
нечеткая, характеризуется общей
смягченностью, многие звуки не
произносятся.Мышление
носит
наглядно- образный характер. От
манипулирования с объектами
ребенок
переходит
к
манипулированию
представлениями о них.
Сфера
познавательной
деятельности сосредоточена на
реальном предметном мире.
Формируется способность заранее
представлять
себе
результат,
который хочет получить, и
активно
действовать
в
направлении достижения этого
результата.
Обогащение
содержания
познавательно-исследовательской
деятельности позволяет узнавать
новые свойства окружающих
предметов.
Формирующееся
наглядно-образное
мышление
определяет отражение объектов
окружающей действительности в
сознании ребенка в виде образов и
идентификации
образов
и
обозначающих их слов. Желание
ребенка выполнять такую же
функцию, как взрослый, приводит
к противоречию с его реальными
возможностями.
Это
противоречие разрешается через
развитие
игры.
Главной
особенностью игры является ее
условность. Дети ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и
простыми,
неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами
только начинают формироваться.
Дети способны под руководством
взрослого
вылепить
простые
предметы. В этом возрасте детям
доступны
простейшие
виды
аппликации.
Конструктивная
деятельность
ограничена
возведением несложных построек
по образцу и по замыслу.
Восприятие 5-ти и более форм,
цветов,
дифференцирование
предметов
по
величине,
ориентировка
в
пространстве.Поведение ребенка
во многом ситуативно.

ребенка
зависит
от
его
представлений о предмете.
Развитие мелкой моторики через
лепку.
Развитие
восприятия
через
аппликацию.
Переход к сенсорным эталонам.
Устанавливают
некоторые
скрытые связи и отношения
между предметами.
Способны
запомнить
значительные
отрывки
из
любимых произведений.

Возрастные особенности детей средней группы
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Возрастные особенности детей

Период интенсивного роста и
развития
организма
ребенка.
Происходят заметные качественные
изменения в развитии основных
движений
детей.
Эмоционально
окрашенная
двигательная
деятельность
становится
способом
психологической разгрузки детей,
которых отличает довольно высокая
возбудимость.
Появляется интерес к связям
явлений, причинно-следственным
отношениям.Эмоциональные
реакции
становятся
более
стабильными,
уравновешенными.
Психически
более
вынослив.
Настроение стабильно. Появляются
новые источники эмоциональных
реакций. Отношения с другими
людьми вызывают устойчивые и
сильные
эмоции.Появляется
способность
сопереживания
вымышленным
персонажам,
воспринимать
чувства
другого
человека. Дети овладевают умением
обследовать
предметы,
последовательно выделять в них
отдельные части и устанавливать
соотношение
между
ними.Восприятие разных сенсорных
свойств предметов, может стать
самостоятельной задачей. Процессы
сенсорного
ознакомления
с
предметами
становятся
более
точными и дифференцированными.
Продолжает расти острота зрения и
способность к цветоразличению,
улучшается
ориентация
в
пространстве.Внимание
непроизвольное.
Возможность
направлять его путем словесного
указания взрослого возрастает.
Переключение
внимания
с
помощью словесной инструкции
требует повторения. Увеличивается
объем внимания до 2 объектов.
Устойчивость
внимания
увеличивается в 1,5 – 2 раза.
Зависимость
от
интереса
сохраняется.Памятьнепроизвольна.
Появляются
элементы
произвольности
в
ходе
припоминания и запоминания.Дети
активно овладевают связной речью,
могут пересказывать небольшие
литературные
произведения,
рассказывать об игрушке, картинке,

Достижения возраста

Ведущая деятельность – игра.
Начинает развиваться образное
мышление.
Возрастает
объем
памяти.
Начинает
складываться
произвольное запоминание.
Совершенствуется ориентация
в пространстве и времени.
Значительное
развитие
получает
изобразительная
деятельность.
Рисунок
становится
предметным
и
детализированным.
Формируются
особенности
воображения: оригинальность
и произвольность.
Речь становится предметом
активности детей. Речь –
способ передачи информации,
средство общения и выражения
мыслей и рассуждений. Речь
обретает
интонационное
выразительное богатство
Ведущим в мыслительном
процессе
становится
воображение.
Совершенствуется способность
классифицировать.
Сформирована
операция
сериации. Проявляется интерес
к абстрактным символам –
буквам и цифрам.
Ведущим
становится
познавательный
мотив.
Возникает
познавательное
отношение
к
миру,
бескорыстная потребность в
знаниях.
Накапливает
фактические
знания
о
предметах, которые не видел и
о которых узнал только со слов
взрослого. Способен в своем
познании
окружающего
выходить за пределы того, с
чем
непосредственно
сталкивается сам.
Появляется
продуктивное
целеполагание
–
желание
создать что-то новое.
Обогащаются
и
развертываются
уже
реализованные
цели.
Появляется способность в
течение
относительно
длительного
времени
разворачивать и удерживать
систему
взаимосвязанных
целей.

Приоритетные
виды
деятельности
Коммуникативная
Игровая
Продуктивная
Познав.-исслед.,
конструктивная
Чтение (воспр.)
худож. лит-ры
Двигательная
Музыкальнохудожественная
Трудовая

Формы
работы
Речевая ситуация
Сюжетные игры
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества
Наблюдение
Конструирование
Чтение
Разучивание
Игровые упражнения
Подвижные дид.
игры
Слушание
Исполнение
Подвижные игры (с
муз.сопровождением)
Совместные действия
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о некоторых событиях из личной
жизни.
Увеличивается
словарь.Мышление
становится
речевым. Пробует строить первые
рассуждения, активно ищет связи
явлений друг с другом. Важным
психическим
новообразованием
детей
среднего
дошкольного
возраста
является
умение
оперировать в уме представлениями
о предметах, обобщенных свойствах
этих
предметов,
связях
и
отношениях между предметами и
событиями.
Возникает
и
совершенствуется
умение
планировать
свои
действия,
создавать
и
воплощать
определенный замысел, который,
включает представление не только о
цели действия, но также и способах
ее достижения.Ребенок
может
найти закономерности в построении
упорядоченного ряда и продолжать
ряды в соответствии с ними.
Активно осваивает операцию счета
в
пределах
первого
десятка.
Обретает
способность
воспринимать и воображать себе на
основе
словесного
описания
различные «миры»Особое значение
приобретает совместная сюжетноролевая
игра,
а
также
дидактические и подвижные игры.
В этих играх у детей формируются
познавательные
процессы,
развивается
наблюдательность,
умение подчиняться правилам,
складываются навыки поведения,
совершенствуются
основные
движения. Сюжеты игр отражают
собственный опыт и черпаются из
литературы,
фильмов
и
телепрограмм. У детей интенсивно
развиваются продуктивные виды
деятельности,
особенно
изобразительная и конструктивная.
Намного разнообразнее становятся
сюжеты их рисунков и построек.
Взрослый – источник интересной
новой информации.Для пятилетнего
ребенка
особую
важность
приобретает
процесс
идентификации
себя
со
сверстниками.Сверстник – партнер
по играм. Дети играют небольшими
группами от 2 до 5 человек. Иногда
эти
группы
становятся
постоянными
по
составу.Самооценка
носит
ситуативный,
неустойчивый
характер.

Усовершенствование
уже
сделанной работы за счет
постановки дальнейших целей.
Возрастной
феномен
–
повышенная обидчивость.
Появляются конкурентность,
соревновательность.
Потребность в уважении со
стороны
взрослого,
его
похвале.
Моральные представления –
основа
формирования
способности давать оценку
собственным поступкам.
Формируется
созидательное
отношение,
стремление
создавать
что-то
нужное,
интересное и красивое.

Возрастные особенности детей старшей группы
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Возрастные особенности детей

Происходит интенсивное развитие
интеллектуальной,
нравственноволевой и эмоциональной сфер
личности. Развитие личности и
деятельности
характеризуется
появлением
новых
качеств
и
потребностей: расширяются знания о
предметах и явлениях, которые
ребенок
не
наблюдал
непосредственно. Детей интересуют
связи,
существующие
между
предметами
и
явлениями,
что
определяет его развитие.
Появляется способность произвольно
управлять своим поведением, а также
процессами
внимания
и
запоминания.Появление
произвольности – это решающее
изменение
в
деятельности
ребенка.Появляется
способность
регулировать
проявление
своих
чувств.
Может
сознательно
и
намеренно скрывать свои чувства от
других.Реальные
отношения
становятся главными источниками
радости
и
печали
ребенка.
Появляются устойчивые чувства и
отношения.Острота
зрения,
способность к цветоразличению,
слух, ориентация в пространстве
продолжают
развиваться
и
совершенствоваться.
Восприятие
приобретает черты произвольности,
увеличивается
внимание.
В
деятельности проявляется действие
по
правилу.
Развивается
произвольное запоминание, но оно
остается
главным
образом
механическим. Преобладающий вид
памяти – образная.Речь становится
внеситуативной, связной, внутренне
согласованной и монологической.
Она направлена на человеческие
отношения.
Развитию
самост-ти
способствует
освоение
детьми
умений поставить цель (или принять
ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению,
осуществить
свой
замысел,
оценить
полученный
результат с позиции цели.Появляется
способность удерживать в сознании
цепочку взаимосвязанных событий.
Может
оперировать
числами,
складывать и вычитать, составлять и
решать
задачи.Получает
представление об обратимых и
необратимых
изменениях.Формируется
культура

Достижения возраста

Данный
возраст
–
период
многоаспектной
социализации
ребенка.
Формируется
первичная
идентификация
с
широкой
социальной
группой.
Закладываются
основы
морального
поведения
и
отношения, морального облика.
Изменяется представление о себе,
образе Я.
Происходит идентификация
ребенка с взрослым того же пола.
Активно строит образ себя в
будущем и своей взрослой жизни.
Происходит расслоение образа Я
на Я-реальное и Я-потенциальное.
Источник отношения к себе –
оценки и отношение окружающих
взрослых.
Происходит разделение детей на
популярных и малозаметных.
Усложняются взаимоотношения,
появляется обман и мелкий
шантаж.
Происходит
обдумывание,
обсуждение
и
осознание
взаимоотношений и поступков,
качеств сверстника. Отношение
детей друг к другу определяют
личные качества и характер
взаимоотношений.
Восприятие усложняется: дети
могут
различать
не
только
основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов,
треугольников.
Развивается словесно-логическое
мышление.
Появляется
внутренний план действий –
способность оперировать в уме.
Внимание
становится
произвольным.
Развивается
связная
речь,
фонематический слух.
Игровая
деятельность
характеризуется распределением
ролей,
структурированием
игрового
пространства.
Появляется умение эмоциональноадекватно
реагировать
на
проигрыш.
Развивается
изобразительная
деятельность детей. Это возраст
наиболее активного рисования.
Конструирование характеризуется
умением анализировать условия, в

Приоритетные
виды
деятельности
Коммуникативная
Игровая
Продуктивная
Познав.- исслед.,
конструктивная
Чтение (воспр.)
Художественной
литературы
Двигательная
Музыкальнохудожественная
Трудовая

Формыработы
Речевая ситуация
Сюжетные игры
Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества
Наблюдение
Конструирование
Чтение
Разучивание
Игровые упражнения
Подвижные
дид.
игры
Слушание
Исполнение
Подвижные игры (с
муз.сопровождением)
Совместные действия
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поведения в общественных местах,
правила
формальной
речевой
вежливости, правила приличия.В
играх
появляется
полноценный
развернутый
сюжет,
который
протяжен
во
времени.
Может
развивать действие, играя в «игру с
продолжением»
на
протяжении
многих дней. Дети осваивают игры с
правилами.Появляется способность
ставить цели, касающиеся самого
ребенка, его поведения, а также
психических процессов.Происходит
осмысление и осознание многих
закономерностей, которые ребенок
уже успешно использует в практике,
но пока нерефлексивно.Происходит
активное осмысление жизненных
ценностей,
формируется
и
дифференцируется образ Я самого
ребенка
и
построение
образа
будущего.
Важным
показателем
самосознания является оценочное
отношение к себе и другим.
Положительное представление о
своем возможном будущем облике
впервые
позволяет
ребенку
критически отнестись к некоторым
своим недостаткам и с помощью
взрослого попытаться преодолеть их.
Поведение так или иначе соотносится
с его представлениями о самом себе и
о том, каким он должен или хотел бы
быть. Положительное восприятие
ребенком
собственного
Я
непосредственным образом влияет на
успешность
деятельности,
способность приобретать друзей,
умение видеть их положительные
качества в ситуациях взаимодействия.
Высшей формой сам-ти детей
является
творчество.Принимает
участие в разрешении проблемных
ситуаций,
в
проведении
элементарных опытов (с водой,
снегом,
воздухом,
магнитами,
увел.стеклами и пр.), в развивающих
играх, головоломках, в изготовлении
игрушек – самоделок, простейших
механизмов и моделей. Условием
полноценного развития
является
содержательное
общение
со
сверстниками и взрослыми.

которых
протекает
эта
деятельность,
может
осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям.

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы
Возрастные особенности детей

Совершенствуется
контролировать

способность
проявления

Достижения возраста

Основные достижения связаны с
освоением мира вещей как

Приоритетные
виды
деятельности
Коммуникативная
Игровая

формы работы
Речевая ситуация
Сюжетные игры
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эмоций.Разв-ся система устойчивых
чувств и отношений. Продолжает
формироваться образ Я. Ребенок
стремится, чтобы этот образ стал
позитивным.
Форм-ся
доброжелательное отношение ребенка к
другим
детям,
уважение
прав
сверстников,
установка
на
сотрудничество.
Форм-ся
произвольность памяти и внимания.
Может запоминать то содержание,
которое ему в данный момент
неинтересно.
Овладевает
всеми
сторонами родного языка: звуковым
составом, словарем, грамматическим
строем. Правильно произносит все
звуки родного языка. Овладевает
системой морфологических средств
оформления грамматических категорий,
усваивают
типы
склонений
и
спряжений, способы словоизменения,
увеличивается
объем
сложных
предложений. Развивается связная
речь.Появляется
способность
удерживать в представлении цепочку
взаимосвязанных
событий.
Формсяпредставления
об
изменениях
признаков предметов, а также их
количества.
Может
оперировать
количествами,
увеличивать
и
уменьшать их, правильно описывать
эти ситуации на языке математики как
действия сложения и вычитания.
Продолжают р-ся навыки обобщения и
рассуждения.
Обладает
сильно
развитым
пространственным
воображением.
Формируется
первичный
целостный
образ
мира.Совер-ся навыки произвольного
контроля на всех этапах осуществления
деятельности.Продолжает развиваться
индивидуальная
сюжетная
и
режиссерская игра. Ведущая роль
принадлежит совместной сюжетной
игре. В с-р играх осваивают сложные
взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные
ситуации, появляются романтические,
героические, фантастические сюжеты.
Увеличивается число ролей. Игровые
гр.детей расширяются до 5 – 7 человек.
В
играх
есть
«лидер»
и
«подстраивающиеся». Дети способны
отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места
в нем. Формируется отношение к
литературным героям и произведениям
искусства, к природным явлениям и
предметам техники и т.д.Рисунки
приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая
гамма.
Изображение
человека

предметов
человеческой
культуры; дети осваивают формы
позитивного общения с людьми;
развивается
половая
идентификация,
формируется
позиция
школьника.
Формируются
предпосылки
учебной деятельности.
К концу дошкольного возраста
обладает
высоким
уровнем
познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в
школе.
В
активном
словаре
насчитывается почти 3000 – 3500
слов.
Развивается внутренний план
действий.
Доступно полноценное моральное
поведение, т.е. соблюдение норм
при
отсутствии
внешнего
контроля и принуждения и
вопреки собственным желаниям и
интересам.
Формируется
дифференцированное отношение
к сверстникам и взрослым.

Продуктивная
Познав.-исслед.,
конструктивная
Чтение (воспр.)
худож. лит-ры
Двигательная
Музыкальнохудожественная
Трудовая

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества
Наблюдение
Конструирование
Чтение
Разучивание
Игровые упражнения
Подвижные
дид.
игры
Слушание
Исполнение
Подвижные игры (с
муз.сопровождением)
Совместные действия
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становится более детализированным и
пропорциональным. Дети владеют
обобщенными способами анализа, как
изображений, так и построек..Взрослый
– советчик, равноправный партнер.

1.4.Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обуславливают необходимость определения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования в виде
целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка к концу каждого
возрастного периода.
1.4.1. Целевые ориентиры обязательной части
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для формального
сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры являются ориентирами для:
1) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей
дошкольного образования;
2) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
3) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
4) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей
дошкольного образования.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга;
- оценку выполнения государственного задания посредством их включения в показатели качества
выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.
Планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения
в группе раннего возраста (1.5 – 2 лет)
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений;
- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается
подражать действиям взрослых;
- стремится проявлять самостоятельность и настойчивость в достижении результата своих
действий;
- владеет простейшими навыками самообслуживания;
- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия
окружающих предметов и игрушек.
- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им;
- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает
картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный
предмет;
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- у ребенка развита крупная моторика, стремится осваивать разные виды движений (бег, лазание,
перешагивание и пр.).
Планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения
в I младшей группе (2 – 3 года)
- ребенок способен сосредотачиваться на одном интересном объекте до 20 – 25 минут, узнает
воспринимаемые ранее вещи и события.
- познает окружающий мир в процессе реальных предметных манипуляций, сформированы
начальные представления о количестве, величине, признаках и свойствах предметов, способен
поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать ее в
мыслях в течение всего времени, необходимого для ее достижения.
- у ребенка развита ситуативная речь, привязанная к условиям и обстоятельствам, которые он
воспринимает и в которых он действует, продолжает осваивать грамматические структуры,
воспринимает все звуки родного языка, активный словарь ребенка составляет 800 – более 1000
слов, понимает и правильно употребляет местоимения, в том числе местоимение «я», понимает не
только инструкцию, но и рассказ взрослых, общается со сверстниками с помощью речи,
обращается к сверстникам и взрослым по именам и откликается на свое имя, обозначает словами
свои и чужие действия, характеризует словами состояния и настроение реальных людей и
литературных персонажей, отмечает особенности действий и взаимоотношений взрослых и
сверстников, литературных героев.
- у ребенка сформирована начальная орудийная деятельность, он готов заниматься любым
продуктивным трудом – клеить, лепить, рисовать, способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет, получает удовольствие от продуктивной деятельности, проявляет
заинтересованность во взрослом как в партнере по совместной деятельности, способном научить
новым способам деятельности.
- использует в игре предметы заместители, стремится имитировать само действие с предметами,
действия, совершаемые с игровыми предметами приближены к реальности, подражает действиям
взрослого.
- различает мелодии, умеет петь.
- сформированы начальные навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.
Планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения
в II младшей группе (3 – 4 года)
- ребенок способен сосредотачиваться на одном интересном объекте до 50 минут, на неинтересном
занятии, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого – до 25 – 30 минут.
- имеет представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет, форма,
величина, количество, физические свойства), предметы и явления воспринимает целостно, но
некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина) начинает выделять как
отдельные, способен обводить взглядом контуры предметов, может зрительно разделить предмет
на части, способен установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами, от
манипулирования с объектами ребенок переходит к манипулированию представлениями о них.
- способен реализовать цепочку из двух-трех соподчиненных целей, владеет различными
способами достижения собственных целей, способен заранее представлять себе результат, который
хочет получить, и активно действовать в направлении достижения этого результата, способен
оценивать результаты.
- активно использует в речи глаголы, прилагательные, обобщения, обозначающие родовые
понятия, слова, обозначающие действия, определения, появляются сложные предложения; умеет
согласовывать слова в роде, числе, лице, падеже, правильно употребляет предлоги, обозначающие
пространственные отношения, словарный запас увеличивается до 1500 слов, способен запомнить
значительные отрывки из любимых произведений, владеет простейшими формами речевого
этикета (приветствие, прощание, просьба, знакомство).
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- ребенок ограничивается игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами, в
ходе игры продолжает использовать действия с игрушками и предметами-заместителями,
сравнивает и сопоставляет себя со сверстниками, заимствует игровой опыт других детей и
подражает им.
- владеет простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и кистью,
мелками и карандашами, в лепке из глины, пластилина, иных пластичных материалов, получает
удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности, реагирует на неудачу в деятельности,
способен к начальному принятию критических замечаний относительно результатов собственной
деятельности.
- эмоционально откликается на различные объекты и явления природы при непосредственном
общении с ними.
- стремиться помогать по мере сил взрослым в их трудовой деятельности.
- умеет свободно двигаться под музыку.
Планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения
в средней группе (4 – 5 лет)
- способен в течение длительного времени разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных
целей, владеет различными способами достижения собственных целей, умеет планировать свои
действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, включает представление не
только о цели действия, но также и способах ее достижения, стремится усовершенствовать уже
сделанную работу за счет постановки дальнейших целей.
- проявляет интерес к связям явлений, причинно-следственным отношениям, активно ищет связи
явлений друг с другом, умеет оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных
свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями, умеет
обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать
соотношение между ними.
- имеет представление о числах первого десятка, способен осуществлять операции классификации,
сериации из трех предметов, операцию счета в пределах первого десятка, проявляет интерес к
абстрактным символам – буквам и цифрам, имеет представление о форме предмета,
геометрических формах, оттенках цветов, ребенок может найти закономерности в построении
упорядоченного ряда и продолжать ряды в соответствии с ними, владеет практическими приемами
сравнения объектов по размеру, объему.
- правильно употребляет существительные в единственном и множественном числе, предлоги,
выражающие пространственные отношения, правильно образует и употребляет в речи
прилагательные в сравнительной и превосходной форме, согласует прилагательные с
существительными, использует глаголы в повелительном наклонении, способен образовывать
существительные при помощи суффиксов, глаголов с помощью приставок, прилагательных от
существительных, составлять и распространять простые предложения за счет однородных членов
(подлежащих, определений, сказуемых), правильно произносит звуки родного языка, способен
выделить заданный звук в начале слова, подобрать слова на заданный звук (в начале слова),
выбирает из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук, активно овладевает
связной речью, может пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об
игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни, пробует строить первые рассуждения,
умеет отвечать на вопросы и задавать их, поддерживать беседу, связно выражает свои мысли,
владеет навыками речевого этикета.
- в совместных сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных играх проявляет
наблюдательность, умение подчиняться правилам, имеет представление о положительных и
отрицательных действиях по отношению к нему, имеет начальное эталонное представление о
добре и зле, появляется личное полярное отношение к положительным и отрицательным
поступкам, совершенным по отношению к другим людям, сверстник воспринимается как партнер
по играм, взрослый – как источник интересной информации.
- воплощает в жизнь разнообразные сюжеты рисунков и построек, стремится получать
качественный результат деятельности и преодолевать частные неудачи, неизбежные в процессе
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его получения, владеет начальными навыками коллективной мыследеятельности, у ребенка
появляются начальные предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного
воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии.
- эмоционально отзывается на художественный образ, способен сопереживать вымышленным
персонажам, воспринимать чувства другого человека.
- имеет представление об отдельных субъектах и объектах живой и неживой природы, об их
особенностях, качествах и свойствах.
- имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице.
- владеет навыками культурного поведения за столом, правильно использует предметы личной
гигиены.
Планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения
в старшей группе (5 – 6 лет)
- у ребенка проявляется произвольность и опосредованность основных психических процессов
(внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами, в контексте обучения, в
контексте общения с взрослым и поведения в обществе.
- способен произвольно управлять своим поведением, регулировать проявление своих чувств:
может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других, появляются устойчивые чувства
и отношения, которые определяются личными качествами; владеет начальными навыками
культуры поведения в общественных местах, правилами формальной речевой вежливости,
правилами приличия.
- умеет поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели, способен удерживать в
сознании цепочку взаимосвязанных событий.
- имеет начальные представления о морфологической системе русского языка (изменение по
родам, числам, лицам, временам), умеет согласовывать в речи существительные с числительными
и прилагательными, глаголами, способен составлять сложные конструкции сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, умеет подбирать слова с заданным звуком в разных позициях,
использует в речи видовые, родовые и отвлеченные обобщенные понятия с их последующей
дифференциацией, слова, обозначающие цвет и оттенки предмета или его изображения, умеет
передавать различные интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и
темпа речи.
- имеет расширенные знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал
непосредственно, проявляет интерес к связям, существующим между предметами и явлениями,
может различать не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки,
умеет действовать по алгоритму с опорой на схему, по словесной инструкции, способен адекватно
оценить результат деятельности, в том числе собственной, имеет расширенные представления о
способах трудовой деятельности.
- может оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи, имеет
представление об обратимых и необратимых изменениях, владеет навыками прямого и обратного
счета, операциями пересчета и отсчета, имеет представление о составе каждого числа из двух
меньших чисел в пределах первого десятка, имеет представление об алгоритме операции
измерения, способен производить операции классификации по одному или двум признакам,
обобщения на основе выделения общих признаков, описание пространственного расположения
предметов относительно друг друга, умеет определять направления относительно себя.
- игровая деятельность ребенка характеризуется распределением ролей, структурированием
игрового пространства, может развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении
многих дней, осваивает игры с правилами, способен подчинить свое поведение этим правилам,
появляется умение эмоционально-адекватно реагировать на проигрыш, принимает участие в
разрешении проблемных ситуаций, способен к сотрудничеству при выполнении продуктивной
деятельности, партнерству в движении, музицировании, коллективном исполнении, командных
видах спорта, участвует в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом,
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магнитами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек – самоделок,
простейших механизмов и моделей.
- проявляет познавательное, бережное и созидательное отношение к окружающему миру, имеет
представление о взаимосвязи живой и неживой природы.
- эмоционально отзывчив к эстетической стороне окружающей действительности, умеет слышать
и понимать музыкальный образ, характер и настроение, различает жанры и формы музыкального
произведения, умеет различать средства музыкальной выразительности, умеет двигаться под
музыку в самостоятельной деятельности.
Планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения
в подготовительной группе ( к 8-ми годам)
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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1.4.2. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных
отношений
Планируемые результаты освоения Парциальной программы «Синтез искусств»
К.В. Тарасовой, Т. Г. Рубан (4 -7 лет)
Пятый год жизни:
Должен знать
Произведения детских композиторов
по названию
Форму музыкального произведения:
одночастные, двухчастные.
Музыкальные произведения разного
характера

Должен уметь
Внимательно слушать произведение до
конца
Слышать и различать средства
музыкальной выразительности

Должен иметь представления
О первичных жанрах (марш,
песня, танец)
О старинной музыке 18-19 века
О народной музыке
О нотной грамоте и названия нот
О музыкальных инструментах

Шестой год жизни:
Должен знать
Жанры музыкальных произведений
(марш, песня, танец)
Музыкальные произведения с
указанием имени композитора

Должен уметь
Внимательно слушать музыку до конца
Слышать и различать средства
музыкальной выразительности
Узнавать знакомые мелодии и давать
словесные характеристики
произведениям
Развивать воображение, фантазию,
творчество в продуктивной
деятельности под музыку (рисование,
музыкальные движения)
Различать части произведения
«Вступление», «Заключение», «Запев»,
«Припев»

Должен иметь представления
О музыкальных инструментах
О форме музыкальных
произведений (одночастные,
двухчастные, трехчастную,
куплетные,с контрастными и не
контрастными частями)
О музыке 13-18 века
О камерной и симфонической
музыке; опера и балет
О народной музыке

Седьмой год жизни:
Должен знать
Музыкальные произведения с
указанием имени композитора
Различать части произведения
Жанры музыкальных произведений
(марш, песня, танец, опера, балет)

Должен уметь
Внимательно слушать музыку до конца
Слышать и различать средства
музыкальной выразительности
Узнавать знакомые мелодии и давать
словесные характеристики
произведениям
Эмоционально откликаться на
прослушанное произведение
Развивать воображение, фантазию,
творчество в продуктивной
деятельности под музыку (рисование,
музыкальные движения)
Выражать свое собственное отношение
к музыке
Различать части произведения
«Вступление», «Заключение», «Запев»,
«Припев»

Должен иметь представления
О музыкальных инструментах
О форме музыкальных
произведений (двухчастные,
трехчастную, с контрастными и
не контрастными частями,
«вариации», форма «Рондо»)
О камерной и симфонической
музыке; опера и балет
О народной музыке

Планируемые результаты освоения Рабочей программы «Краеведение»:
Четвертый год жизни:
Должен знать

Должен уметь

Должен иметь представления
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- название города Сыктывкар;
- стихи о Сыктывкаре,
- знает диких животных Республики
Коми: заяц, волк, медведь, лиса,
олень, песец, сова;
- блюда национальной кухни,национальные предметы одежды и
обуви;

- узнавать город Сыктывкар и
Эжвинский район на картинках;
- с помощью взрослого может
воспроизвести несложные произведения
о Сыктывкаре;
- узнавать и рассказывать о диких
животных Республики Коми;
- находить и различать на картинках
национальную посуду Коми;
- узнавать элементы коми орнамента.

- о Сыктывкаре, как столице
Республики Коми;
- о смене и особенностях времен
года в Республике Коми;
- о национальной кухне Коми;
- о национальном жилище коми,
его особенностях внешнего вида и
внутреннего устройства;
- о рукоделии коми народа
(вязание, берестоплетение);
- о произведениях искусства коми
народа

Пятый год жизни
Должен знать
- названия республики, города и
района в котором проживает;
достопримечательности
города
Сыктывкара и Эжвинского района;
- стихотворения о временах года;
- диких животных Республики коми;
- о национальной посуде и ее
назначении;
- обитателей различных природных
зон - тундры, болота, тайги: олень,
песец, белая куропатка, полярная
сова, утка, кулик, журавль, бурый
медведь, лось, белка, курица, рябчик,
куропатка.

Должен уметь
- объяснить, что такое Родина и за что
люди любят свой край;
- умеет находить и называть на карте
город Сыктывкар и ближайшие к нему
города;
- украшать одежду коми орнаментом;

Должен иметь представления
- об особенностях времен года;
- о резной деревянной утвари,
украшениях для домов, об
изделиях из бересты, изделиях из
металла, кожи, меха, ткани,
шерсти
- об отдельных типичных для
севера растениях;
- о рыбах, живущих в реках и
озерах РК;
- о жителях коми села, их жилище
и домашней утвари;
- о взаимосвязи живых организмов
со средой обитания;
- о сказках коми народа;
- об искусстве Республики Коми,
профессиях артиста, художника,
композитора.

Шестой год жизни
Должен знать
- о том, что Республика Коми –
частица России, занимающая ее
северную территорию;
- о национальном жилище коми;
- о национальной кухне коми народа,
о продуктах питания и посуде;
- о полезных ископаемых, которые
добывают в Республике Коми;
- о зимующих и перелетных птицах
РК

Должен уметь
- «читать» карту, понимать обозначения
на карте;
- отличить женскую, мужскую, детскую
одежду прошлого и настоящего;
- «сочинять» и «читать» истории,
используя коми орнамент (олень, чум,
ягоды на кочках, столбы, оленевод,
солнце, пирог);
узнавать
знакомые
предметы
домашней утвари, обуви, одежды,
игрушек коми народа.

Должен иметь представления
- о государственной символике
России и Республики Коми;
- о природном календаре коми и
народных традициях, связанных с
ним;
- о создании элементарные
предметы
декоративноприкладного творчества коми для
обогащения своих игр;
- о коренном народе и людях
других
национальностей,
проживающих в республике;
- о редких животных и растениях,
занесенных в Красную книгу
Республики Коми

Седьмой год жизни
Должен знать

Должен уметь

Должен иметь представления
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- о столице Республики Коми – городе
Сыктывкаре, ее
достопримечательностях,
историческом прошлом и настоящем
города, республики;
- государственные символы
Российской Федерации и Республики
Коми;
- о роли человека в природе на
Севере, о гуманном к ней отношении,
о способах и формах охраны
природы;
- детские стихи, рассказы коми
писателей, песни, подвижные игры,
произведения малого фольклорного
жанра (на русском языке).

- показывать на карте (глобусе)
Российской Федерации, столицу
России, Республик Коми, город
Сыктывкар – столицу Республик Коми,
города Республики, реки, природные
зоны.
- называть свой домашний адрес;
- узнавать родные места на
фотографиях, картинах, описывать их.
Анализировать, делать выводы;
- пересказывать рассказы коми
писателей, исполнять стихи, песни,
произведения малого фольклорного
жанра на русском языке.

- о природно-климатических
зонах, условиях жизни для всего
живого на территории Республики
Коми и Российской Федерации;
- о предметах национального быта
и элементах узора, их
использовании в жизни людей;
- о многонациональном составе
населения Республик Коми, о
дружбе между людьми
ближайшего национального
окружения;
- о знатных земляках Республики
Коми, их деятельности, вкладе в
жизнь города, республики;
- о коми писателях, поэтах,
композиторах, о литературных и
музыкальных произведениях.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение образовательной программы
Учреждения не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
1.4.3.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья полностью
соответствуют целевым ориентирам, обозначенным выше (в случае освоения программы без
создания специальных условий)
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по основной образовательной программе дошкольного образования
С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в дошкольной образовательной
организации осуществляется систематическое оценивание качества образовательной
деятельности, которое заключается в оценке следующих условий: психолого - педагогические,
кадровые, материально-технические, финансовые, развивающая предметно-пространственная
среда.
Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС
ДО.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение.
Причем важно осуществлять наблюдение при:
- организованной деятельности в режимные моменты,
- самостоятельной деятельности воспитанников;
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой
- деятельности воспитанников;
- организованной образовательной деятельности.
Результатом наблюдения является информация, которая позволяет выработать
индивидуальные цели воспитания и обучения. Цель развития — своя для каждого ребенка,
поскольку дети обладают разным исходным уровнем развития, разными способностями,
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склонностями и интересами. В дальнейшем, опираясь на эти цели, педагог может, например,
преобразовывать развивающую среду таким образом, чтобы вызвать у ребенка интерес к
освоению определенного содержания и тем самым создать новые возможности для развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей.
При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а
рассматриваются только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его
индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие.
Педагогическая диагностика по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования проводится два раза в год (декабрь, апрель) и заключается в
отслеживании индивидуальных достижений целевых ориентиров воспитанниками в обязательной
части основной образовательной программы дошкольного образования и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Результаты педагогической диагностики заносятся в
диагностические листы и служат средством оптимизации и индивидуализации образовательной
деятельности в каждой возрастной группе дошкольной образовательной организации.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании
образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов Организации.
В приложении к основной образовательной программе дошкольного образования
размещены диагностические карты – Приложение №1 .
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Глава II. Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
2. Обязательная часть
Содержательный раздел образовательной программы Учреждения обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие; способы и направления поддержки детской инициативы; взаимодействие
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Реализация содержательного раздела образовательной программы Учреждения способствует
обеспечению детям возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного
детства.
2.1. Социально – коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование
готовности
к
совместной
деятельности
со
сверстниками;
формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемье и к сообществу
детей и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Задачи работы с детьми 1,5– 2 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка:
- формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками:
- развивать интерес к сверстнику.
Задачи работы с детьми 2-3 года
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости,
мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации;
- Содействовать развитию детской игры;
- Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка через знакомство с
доступными его пониманию целями человеческой деятельности;
- В продуктивных видах помогать ребенку сформулировать свою собственную цель,
соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления и
достичь ее;
- Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребенок
определяя, кем и как будет использован тот результата продуктивной деятельности, который
взрослый будет создавать при посильном участии ребенка;
- Формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе местоимение я;
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- учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на свое имя;
- дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности;
- учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и настроение
реальных людей и литературных персонажей;
- создавать условия. При которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого
обращения ко взрослому или сверстнику;
- транслировать традиционную культуру в общении с детьми
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- развивать уверенность в себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность
самостоятельность;
- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками;
Закладывать основы доверительного отношения ко взрослым. Формируя доверие и привязанность
к воспитателю;
- формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к
окружающей действительности.
Задачи работы с детьми 3-4 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности;
- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре;
- расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей, способствовать осознанию
ребенком своих собственных целей;
- формировать способность реализовать цепочку из двух-трех соподчиненных целей;
- помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственных целей;
-развивать детей навыки самообслуживания;
- начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно результата
собственной деятельности;
- поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой деятельности.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика,
слова.фразы);
- создавать условия для инициативного общения ребенка со сверстниками и взрослыми;
- закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, знакомство);
- продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- закладывать основу представления о себе;
-содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками;
- формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения;
- формировать отношение к окружающему миру;
Задачи работы с детьми 4-5 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности;
- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению и игре;
- развивать способность в течении длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных
целей;
- помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственных целей;
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-формировать установку на получение качественного результата и преодоление частных неудач,
неизбежных в процессе его получения;
-закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- формировать умение отвечать на вопросы и задавать их;
- упражнять в умении поддерживать беседу. Участвовать в коллективном разговоре на различные
темы;
- закреплять навыки речевого этикета;
- начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле через чтение
художественной литературы. Волшебной сказки;
- дать детям начальное представление о различных формах культурного досуга;
- дать широкие социальные представления о труде человека – в быту, в природе, о профессиях.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность,
самостоятельность;
- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками;
- укреплять доверие и привязанность ко взрослому;
- формировать отношение к окружающему миру;
- закладывать основы морального поведения.
Задачи работы с детьми 5- 6 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных
психических процессов в играх с правилами;
- формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе
собственной ;
- поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре;
- расширять представления детей о способах трудовой деятельности;
- развивать способность в течении длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных
целей;
- помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственной цели;
- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его
конструктивное преодоление;
- формировать предпосылки трудовой деятельности;
- формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, партнерства в
движении, музицировании, коллективном исполнении, командных видах спорта;
- формировать навык подчинения своего поведения правила в игре.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- продолжать формировать представления о добре и зле;
- транслировать детям общечеловеческие качества;
- воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране – России;
- воспитывать патриотизм чрез формирование уважения к родной культуре и гордости за нее;
- воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам;
- систематизировать представления детей о труде;
- дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной плате; о роли в жизни
современного общества людей.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе своих возможностях;
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- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками. Формировать
их как доброжелательные и равноправные;
- формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность заботиться о
них, помогать им и защищать их;
- укреплять доверие и привязанность ко взрослому. Реализую потребность ребенка во
внеситуативно-личностном общении;
- формировать отношение к окружающему миру;
- закладывать основы морального поведения;
- содействовать становлению ценностных ориентаций;
- развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной литературы,
изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувств сострадания к тем героям ,
которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи.
Задачи работы с детьми 6-7 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- продолжать работу по формированию произвольности и опосредованности основных
психических процессов : в играх с правилами; при выполнении заданий на воспроизведение
образца; обучая работе по словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в
контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе;
- осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму);
- подготовить к обучению чтению;
- содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребенка желание
повышать свою компетентность. овладевая новым содержания;
- формировать предпосылку и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в природе;
- совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества;
- дать представление о деятельности учения и ученика;
- совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре и способности к
эмоциональной саморегуляции;
- создавать условия для дальнейшего развития игрой деятельности, самодеятельной сюжетноролевой игры с полноценным развернутым сюжетом, который протяжен во времени; побуждать
детей развивать действие, играя в "игру с продолжением" на протяжении многих дней;
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств
отношения другими людям;
- учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель - ученик
(обращаться по имени и отчеству, обращаться на "вы", пользоваться вежливыми формами
обращения, ждать, пока взрослый освободится);
-формировать культуру поведения;
- формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через
конкретные исторические факты;
- показать детям. что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к
близким людям, к месту, где родился и живешь;
- начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными
возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с различными природноклиматическими зонами, с природными богатствами; со странами и народами);
- дать первичное представление о различных группах и сообществах: ближайшее окружениесемья, группа; соседи; жители одного города или поселка; граждане страны.
- расширять представление о различных формах культурного досуга, воспитывать интерес к
посещению театров, концертов. музеев.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
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-содействовать становлению ценностных ориентаций;
- продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать становлению
адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребенком своих положительных качеств,
сильных сторон своей личности;
- проводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования достигнутого
результата;
- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его
конструктивное преодоление;
- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе;
- укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребенка в общении со
взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально организованных занятий.
Содержание образовательной деятельности определяет педагог самостоятельно в ходе
перспективного планирования на основании Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Радуга», по которой работает детский сад.
Используется программно-методический комплекс «Радуга»:
1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М.
:Просвещение, 2014.
Ранний возраст: 2 месяца – 1 год – С. 46-47.
1 – 2 года – С. 47-48,
2-3 года, первая младшая группа – С. 48-52,
Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая младшая группа – С. 52-55,
4-5 лет, средняя группа – С. 56-60,
5-6 лет, старшая группа – С. 60-66,
6-8 лет, подготовительная группа – С. 66-70
2. Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод.пособие для
воспитателей / Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. _ 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017.
Формирование основ безопасного поведения у дошкольников – С. 5-7,
Методы формирования основ безопасного поведения у дошкольников - С. 7-21,
Методическая картотека:
- загадки об источниках опасностей и мерах предосторожности при взаимодействии с ними для
детей 4-8 лет – С. 21-32,
- игры с правилами по формированию навыков безопасного поведения (общие рекомендации) – С.
33-34,
- игры с правилами по формированию навыков безопасного поведения для детей 3-5 лет - С. 34 –
51,
- игры с правилами по формированию навыков безопасного поведения для детей 5-8 лет - С. 51 –
81,
- рекомендации по организации просмотра фильмов – С. 81-84,
- взаимодействие с семьей – С. 84-91.
3. Карабанова О.А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод.пособие для
воспитателей / О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. – 2-е изд. – М. : Просвещение,
2017.
- Сюжетно-ролевая игра как зона ближайшего развития ребенка дошкольника – С. 5-17,
- Использование игровых методов и приемов при обучении продуктивной деятельности детей 2-8
лет – С. 18-31,
- Использование игровых методов и приемов в интеллектуально-познавательном развитии детей
2-8 лет – С. 32-38,
- Игровые методы психотерапии и коррекции в работе с детьми – С. 39-52,
- Народные игры в развитии ребенка – С. 53-58.
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4. Соловьева Е.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет /
Е.В. Соловьева, Л.В. Редько. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2017.
- Особенности методических подходов к воспитанию интереса и уважения к культурам разных
стран у детей – С. 5-7,
- Культура – путь к сердцу народа – С. 7-13.
- Планирование работы на учебный год в старшей и подготовительной группах – С. 13-68.
5. Как подготовить ребенка к школе: метод.пособие для воспитателей / Т.И. Гризик, О.А.,
Карабанова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон; научн. рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2011.
- Формирование школьной готовности ребенка старшего дошкольного возраста. – С. 5-21,
- Моральное воспитание. – С. 22-42,
- Развитие произвольности, воображения и коммуникативной компетенции в игровой
деятельности. – С 43-55,
- Грамота. – 56-127.
6. Гризик Т.И. Готовлюсь к школе: пособие для детей 6-7 лет / Т.И. Гризик. – М. : Просвещение,
2011
Связь с другими образовательными областями
Физическое развитие.
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, 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, 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.
Речевое развитие.
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 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.
Художественно-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; использование музыкальных произведений,
продуктивной деятельности детей для обогащения содержания образовательной области.
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2.2. Познавательное развитие
«Познавательное развитие: мир природы и мир человека»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира.
Задачи работы с детьми 1,5 – 2 лет
- способствовать ориентировке в двух-трёх цветах (красный, жёлтый, синий): сличать и
формировать выделение цвета по слову взрослого, по возможности называть. Учить подбирать к
предмету одного цвета игрушку того же цвета;
- способствовать ориентировке в двух контрастных формах (шар — кубик);
- способствовать ориентировке в двух величинах (большой — маленький);
- учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками;
- развивать элементарные соотносящиеся (продуктивные) действия при формировании умения
собирать двухместные, затем трёхместные дидактические игрушки (собирать матрёшку и другие
вкладыши после показа);
- учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы (грибочки к
грибочкам, прищепки к прищепкам, шишки к шишкам и т. д.);
-побуждать находить предметы на картинке, показывать, используя указательный жест. Подбирать
к картинкам соответствующие предметы;
- развивать понимание простого сюжета на картинке (отвечать на вопросы «Где?», «Кто это?»,
«Что это?», «Что делает?»);
- побуждать конструировать по образцу из двух элементов (подражая взрослому, выполнять
простые постройки из конструктора, палочек);
- учить складывать разрезную картинку из двух частей; добавлять к картинке один — три
элемента (деревянные вкладыши);
- способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками (баюкать
куклу, катать машину);
- поощрять поиск механизмов, приводящих в действие игрушки;
- вызывать стремление подражать функциональным действиям близкого взрослого;
- продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки.
Задачи работы с детьми 2-3 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметноманипулятивной игры;
- через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и неживой
природы), наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать представления детей;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их
качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и
закрывание и т. п.);
- активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых
предметов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
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- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения
(различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает,
прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.);
- закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов;
- знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка;
-соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями на
иллюстрациях, с игрушечными аналогами.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению личности путём формирования познавательного
отношения к окружающему миру через поддержку любознательности и инициативы детей в
познании мира.
Задачи работы с детьми 3-4 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания;
- расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов,
приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.);
- поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами;
- поощрять проявление интереса детей к окружающему;
- организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными предметами.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения;
- поощрять проявления самостоятельной познавательной активности;
- развивать представления о мире человека;
- развивать представления о мире природы.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- формировать отношение к окружающему миру;
- развивать представления о мире человека;
- развивать представления о мире природы.
Задачи работы с детьми 4-5 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания;
- расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, бытовой
труд, мир увлечений);
- привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и доступные ребёнку
способы продуктивной деятельности;
- приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за
окружающим.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт частичного выхода за
пределы непосредственного окружения;
- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире (делая акцент на
ближайшее непосредственное окружение);
- способствовать развитию самостоятельной познавательной активности;
- обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно
воспринимаемой действительности; развивать представления о мире человека;
- развивать представления о мире природы;

34
- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, знакомя с
понятием
«последовательность»
через
сопоставление
правильных
и
нарушенных
последовательностей;
- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы: объяснять
роль последовательности в жизни растений и животных (на примере сезонных изменений);
- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к ним;
- поощрять интерес детей к фотографиям друг друга;
- формировать отношение к окружающему миру;
- укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного восприятия детей;
- способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей;
- создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их первые коллекции;
- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру;
- позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой
положительный опыт;
- побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через
высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления;
- максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления
эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы;
- показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого
отношения к людям, животным и растениям;
- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать трудовые
усилия.
Задачи работы с детьми 5-6 и 6-8 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности учения
для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в школу;
- формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать знакомить с профессиональным
трудом взрослых; дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами;
- развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию;
- систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а также
викторины, конкурсы и др.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за
пределами
непосредственно
воспринимаемой
действительности,
упорядочивать
и
систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания,
находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности);
- развивать самостоятельную познавательную активность;
- обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений о
мире; подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак,
символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.).
- начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными
возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными природноклиматическими зонами, с природными богатствами, со странами и народами);
- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке на
основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.);
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- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире природы:
продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; расширять
представления детей об объектах и явлениях неживой природы;
- на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль причинноследственных связей в нашем мире;
- подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на
культурные и дикорастущие;
- показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их
ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения
и их влияние на жизнь природы и человека.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- формировать и укреплять познавательное отношение к миру: знакомить с различными способами
и источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и
др.), показывать их роль и значение в жизни человека; формировать интерес к книге как к
источнику информации;
- формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы бережного и
заботливого отношения к нему: формировать основы экологической этики, разъяснять особое
место и роль человека в системе жизни на Земле; формировать бережное отношение к предметам
рукотворного мира (результатам деятельности человека); формировать чувство ответственности за
судьбу планеты. Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды;
- формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать чтолибо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для
других или ту радость, которую он доставит кому-либо.
Содержание образовательной деятельности
Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга», по которой работает
детский сад.
Используется программно-методический комплекс «Радуга»:
1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М. :
Просвещение, 2016.
Ранний возраст: 2 месяца – 1 год – С. 70-72.
1 – 2 года – С. 72-74,
2-3 года, первая младшая группа – С. 74-75,
Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая младшая группа – С. 75-76,
4-5 лет, средняя группа – С. 76-77,
5-6 лет и 6-8 лет, старшая и подготовительная группы – С. 78-79
2. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека:
методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016.
- Планирование работы по познавательному развитию детей 2-3 лет – С. 7-22,
- Планирование работы по познавательному развитию детей 3-4 лет – С. 23-58,
- Планирование работы по познавательному развитию детей 4-5 лет – С. 59-110,
- Планирование работы по познавательному развитию детей 5-6 лет – С. 111-152,
- Планирование работы по познавательному развитию детей 6-8 лет – С. 153-198
3. Гризик Т.И. Узнаю мир : развивающая книга для детей 4-5 лет / Т.И. Гризик. – 2 изд. – М. :
Просвещение, 2016.
4. Гризик Т.И. Узнаю мир : развивающая книга для детей 5-6 лет / Т.И. Гризик. – 2 изд. – М. :
Просвещение, 2016.
5. Гризик Т.И. Узнаю мир : развивающая книга для детей 6-8 лет / Т.И. Гризик, Лаврова Т.В. – 3
изд. – М. : Просвещение, 2016.
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«Познавательное развитие: математические представления»
Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности
ипознавательноймотивации,предполагаетформированиепознавательныхдействий
и
представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе ,количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.
Задачи работы с детьми 2-3 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации
(упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек (пирамидки
на конусной основе, матрёшки, формочки-вкладыши);
- формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные
дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления;
- на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например по цвету,
размеру;
- создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного мышления с
учётом того, что для детей данного возраста познание окружающего мира происходит в процессе
предметных манипуляций;
- создавать условия для исследования принципов движения.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать предметы
по форме, цвету, размеру;
- создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много — мало,
пустой — полный, а также обобщённую характеристику размера: большой — маленький;
- учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета;
- учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб;
-учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый;
создавать
предпосылки
для
формирования
представления
об
упорядоченной
последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с
циклическим сюжетом;
- знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, ещё,
кусочек.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности через поддерживание интереса к собиранию из
различного материала конструкций и созданию построек и композиций, причём не обязательно
предметно-имитационного плана.
Задачи работы с детьми 3-4 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития навыков простейшего
экспериментирования для исследования свойств предметов и материалов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет,
форма, величина, физические свойства и др.): учить различать и называть простейшие
геометрические формы: круг, треугольник, шар, куб; учить различать и называть основные цвета:
красный, синий, жёлтый; учить различать и называть признаки величины: большой — маленький,
длинный — короткий, высокий — низкий и др.; учить осуществлять классификацию по одному
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признаку или свойству: выделять группу предметов, имеющих общее название, например «часы»;
выделять группу предметов, имеющих общий сенсорный признак; учить осуществлять сериацию
— построение упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию какого-либо признака без
соответствующих обозначений степеней его выраженности в речи ребёнка; учить сравнивать
предметы по одному признаку или свойству; учить устанавливать сходство, тождество или
различие предметов по одному заданному признаку или свойству; учить понимать слова,
выражающие контрастные качества: сильный — слабый, чистый — грязный, большой —
маленький, длинный — короткий, пустой — полный, прямой — кривой, светлый — тёмный и т.
п.; учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, субитацией; учить порядку следования
числительных в пределах 5; знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной
последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития растения, производства
предмета; знакомить с названиями частей суток: утро, день, вечер, ночь; знакомить с понятиями
вчера, сегодня, завтра; знакомить со словами, выражающими пространственное расположение
предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху —
внизу, близко — далеко); создавать условия для формирования представления об упорядоченной
последовательности, знакомя детей со сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- поддерживать общую любознательность ребёнка;
- поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций из
различного материала, не имеющих опредмеченного названия или назначения.
Задачи работы с детьми 4-5 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по размеру (по объёму);
- формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: совместного решения
проблемы, обсуждения, рассуждения;
- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного воображения,
образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках явлений
окружающего мира: дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе
стихов и считалок; осваивать счёт в пределах 10; знакомить с цифрами;
- дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник, квадрат,
шар, куб;
- совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, серый;
дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам сравнения по размеру;
- учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и превосходной
степенях сравнения, строить ряды «большой — больше — самый большой»; осуществлять
сериацию из трёх предметов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- поддерживать в детях удивление и восхищение математическими закономерностями
окружающего мира;
- обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание детей на те проявления
числа или формы, которые интересны или красивы и не случайны;
- включать в освоение детьми количественных, пространственных и временных отношений
реализацию воспитательных и развивающих задач, а именно: развитие устойчивости к
интеллектуальной фрустрации, т. е. умение спокойно и конструктивно реагировать на свои
ошибки и на неумение решить задачу; формирование положительной общей самооценки и
уверенности в собственных интеллектуальных силах; создание условий для индивидуального
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развития способностей ребёнка; формирование интереса к математике.
Задачи работы с детьми 5-6 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- знакомить с операциями счёта и измерения как способом выражения количества через число;
- развивать представление о необходимости наименования результата счёта и измерения;
- сформировать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы
измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения.
Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса,
объём, длина, температура, временных интервалы);
- учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в
которых могут использоваться и пересчёт, и измерение;
- учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об алгоритме счётной
операции: каждый элемент совокупности только один раз ставится в соответствие с числом
натурального числового ряда. Дать представление о необходимости наименования результата
счёта;
- формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения
проблемы, обсуждения, рассуждения;
- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного воображения,
образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа через
операции счёта или измерения;
- формировать представление об изменении и сохранении количества; дать представление об
арифметических действиях сложения и вычитания;
- знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий;
- знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на сложение и
вычитание в пределах первого десятка;
- формировать представление об обратимых и необратимых изменениях;
- знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми закономерности
построения натурального числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего на одну
единицу);
- развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел;
- формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка;
- формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10;
- формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 10;
- закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых дети по
словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру;
- закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет предмета или
его изображения, включая основные названия оттенков;
- закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, назад — вперёд,
вправо — влево);
- совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение предметов
относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, но и по картинке;
- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять умение
правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более частного
понятий (морковь и репа — овощи и т. п.);
- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам, заданным
педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
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- формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к размышлению и
рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных
усилий и достигнутого интеллектуального результата;
- изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одарённости;
- читать детям сказки, формирующие ценностное представление об интеллекте, — «плутовские
истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и черепаха».
Задачи работы с детьми 6-8 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: быстро доставать
из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всё, что необходимо для
занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по окончании занятия так же быстро и
аккуратно убирать их обратно; быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей,
развивающих пособий; чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону;
ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; рисовать на листе бумаги в
клетку; воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы; понимать словесные
инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; выражать связно свои мысли в
словесной форме, формулировать определения, ставить вопросы;
- формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения
проблемы, обсуждения, рассуждения;
- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного воображения,
образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой;
- закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации;
- содействовать становлению знаково-символической функции мышления;
- содействовать формированию первичного представления о моделировании;
- содействовать развитию воображения детей;
- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в речи в
развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», «равно»;
- учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), используя
понятия «больше», «меньше», «равно»;
- знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания;
- содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и характером
изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место
(переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического действия);
- знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания;
- формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год.
Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени — час, минута, секунда, их
соотношением по длительности;
- закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных признаках времён
года. Знакомить детей с календарём;
- закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и убывающего
ряда (сериация);
- учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности
на знакомом содержании;
- обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, игры по
типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки);
- упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с целью
восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий;
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- дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с
примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского отличия,
знаки-символы и т. п.). Дать представление о графических знаках;
- сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных системах
письменности — алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных народов; знакомить
детей с картой, планом, схемой, моделью;
- рассказывать об их назначении. Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут
получить первый опыт чтения простейшего плана, схемы, карты;
- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков;
- закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более
общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.);
- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным педагогом, а
также произвольно выбранным самим ребёнком признакам;
- содействовать развитию пространственного воображения: регулярно проводить с детьми занятия
по плоскостному и объёмному конструированию из геометрических форм; предлагать различные
по содержанию и оформлению геометрические головоломки; предлагать детям различные
конструкторы и мозаики для самостоятельной игры.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной исследовательской
деятельности смысл своей жизни;
- читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие ценность учения,
грамотности (например, «Золотой ключик, или Приключения Буратино»).
Содержание образовательной деятельности .
Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга», по которой работает
детский сад.
Используется программно-методический комплекс «Радуга»:
1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М. :
Просвещение, 2016.
Ранний возраст: 2-3 года, первая младшая группа – С. 80-81,
Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая младшая группа – С. 81,
4-5 лет, средняя группа – С. 82,
5-6 лет, старшая группа – С. 83-84,
6-8 лет, подготовительная группа – С. 84-85
2. Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления:
методическое пособие для воспитателей / Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2016.
- Методические принципы работы – С. 5-6,
- Гуманизация дошкольного математического образования – С. 7-8,
- Программные цели и задачи – С. 9-12,
- Технологии реализации программы – С. 13-24,
- Первая младшая группа (2-3 года) – С. 25 – 42,
- Вторая младшая группа (3-4 года) – С. 43 – 66,
- Средняя группа (4-5 лет) – С. 67 – 100,
- Старшая группа (5-6 лет) – С. 101 – 134,
- Подготовительная группа (6-8 лет) – С. 135 – 170.
3. Соловьева Е.В. Моя математика : развивающая книга для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева. – 9-е
изд. – М : Просвещение, 2016.
4. Соловьева Е.В. Арифметика в раскрасках : пособие для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева. – 6-е
изд., испр. – М : Просвещение, 2016.
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5. Соловьева Е.В. Геометрическая аппликация : пособие для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева. – 6-е
изд. – М : Просвещение, 2016.
6. Соловьева Е.В. Моя математика : развивающая книга для детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева. – 8-е
изд. – М : Просвещение, 2016.
7. Соловьева Е.В. Арифметика в раскрасках : пособие для детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева. – 6-е
изд. – М : Просвещение, 2016.
8. Соловьева Е.В. Геометрическая аппликация : пособие для детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева. – 6-е
изд. – М : Просвещение, 2016.
9. Соловьева Е.В. Моя математика : развивающая книга для детей 5-6 лет / Е.В. Соловьева. – 8-е
изд. – М : Просвещение, 2016.
10. Соловьева Е.В. Арифметика в раскрасках : пособие для детей 5-6 лет / Е.В. Соловьева. – 5-е
изд. – М : Просвещение, 2016.
11. Соловьева Е.В. Геометрическая аппликация : пособие для детей 5-6 лет / Е.В. Соловьева. – 3-е
изд. – М : Просвещение, 2012
12. Соловьева Е.В. Моя математика : развивающая книга для детей 6-8 лет / Е.В. Соловьева. – 6-е
изд. перераб. – М : Просвещение, 2016
Связь с другими образовательными областями
Социально-коммуникативное развитие.
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о
себе, семье, обществе, государстве, мире; формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности
окружающего мира природы; формирование и закрепление ориентировки в пространстве,
временных, количественных представлений в подвижных играх и физических упражнениях.
Физическое развитие.
Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни; использование
подвижных игр и физических упражнений для реализации задач образовательной области.
Познавательное развитие.
Труд в природе, по самообслуживанию, дежурство и выполнение поручений для
формирования целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде
взрослых и собственной трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие.
Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства; использование
художественных произведений для формирования целостной картины мира; использование
музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для обогащения содержания
образовательной области; использование художественных произведений для формирования
целостной картины мира.
Речевое развитие.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе
свободного общения со сверстниками и взрослыми.
2.3. Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи работы с детьми 1,5 – 2 лет
- развивать понимание обращённой речи: расширять запас понимаемых слов (включая понимание
значения предлогов на, под, в); учить показывать на предметы и игрушки по просьбе взрослого;
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закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет,
размер, местоположение. Называть детям цвет предметов (красный, жёлтый, зелёный, синий),
размер (большой, маленький), форму (кубик, шар, кирпичик, крыша-призма); учить понимать
слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает, прыгает), голосовые
реакции (мяукает, лает, гогочет), способы передвижения человека (идёт, бежит), его действия
(стирает, моет, подметает); продолжать учить названия частей лица и тела, показывать их; учить
выполнять более сложные речевые инструкции и знакомые бытовые действия по просьбе
взрослого («Помоги маме», «Обними бабушку», «Пожалей папу»), выполнять двухступенчатую
инструкцию («Возьми зайку и отнеси маме», «Подними куклу и покачай её», «Нагрузи кубики в
машину и отвези их в гараж»); помогать детям запоминать и выполнять цепочку
разворачивающихся действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.); учить
выбирать из нескольких (двух-трёх) предметов или картинок то, что нужно, выполнять просьбу
«Дай мне ... и ...!»; учить выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие признаки
предметов или выражающие состояние: «Дай большой мяч», «Возьми красный кубик», «Поставь
на стол чистую чашку»; учить показывать на себя в ответ на вопрос «Где (имя ребёнка)?»;
развивать понимание смысла простых предложений, короткого рассказа о знакомых событиях;
учить различать неречевые звуки и шумы (бубен, колокольчик);
- развивать активную речь: стимулировать и поощрять замену звукоподражательных слов
общеупотребительными (ав-ав — собака, мяу-мяу — киса, га-га — гусь, би-би — машина, ля-ля
— кукла), способствовать формированию правильного произношения общеупотребительных слов;
учить детей отвечать простой фразой на понятные вопросы взрослого: «Кто это?», «Что это?»,
«Что делает?» (в реальной ситуации и по картинке); поощрять подражание часто используемым
словам, фразам взрослого, побуждать произносить подражая новые слова, предложения из двухтрёх слов; побуждать называть словом свои или чьи-либо действия; продолжать учить
использовать в общении простые фразы из двух облегчённых или общеупотребительных слов,
развивать потребность детей в речевом общении; учить договаривать последние слова знакомых
стихов и песенок; расширять активный словарь детей: учить называть предметы, их назначение,
состояние людей, использовать существительные, глаголы, прилагательные; правильно
употреблять местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), предлоги (в, на, под); формировать
умение называть предметы ближайшего окружения в естественной среде и на картинке; узнавать и
называть на картинке людей разного пола и возраста, а также их действия; побуждать обращаться
к взрослым и сверстникам («Попроси», «Поблагодари», «Предложи», «Посмотри, кто пришёл, и
скажи мне»);
- знакомить с книжной культурой, детской литературой: приучать детей слушать хорошо
знакомые художественные произведения с наглядным сопровождением и без него (до 5 минут);
сопровождать чтение и рассказывание показом игрушек и картинок; учить повторять вслед за
взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых
говорится в нём; продолжать совместно рассматривать книгу, учить указывать пальцем на
изображённое в книжке, помогать переворачивать картонную страницу.
Задачи работы с детьми 2-3 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности путём создания условий и
побуждения ребёнка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и языковые)
способов общения со взрослыми и сверстниками.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода слов в
активную речь: побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка;
их изображения на иллюстрациях; учить обозначать словами некоторые признаки знакомых
объектов (мягкий, белый, звонкий); формировать умение обозначать словами свои и чужие
действия; соотносить словесное обозначение действия с собственными движениями и действиями
с предметами и игрушками; понимать действия, изображённые на картинке (кто что делает? —
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мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает); развивать умение характеризовать посредством
слова состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет,
смеётся); побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и
сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); расширять словарь,
обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки — голова, ушки, носик,
усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, крышка, дно); поощрять любые попытки
повторять за воспитателем отдельные слова;
- способствовать развитию грамматического строя речи: упражнять в понимании и правильном
употреблении пространственных предлогов (на, под) и наречий (вперёд, назад, рядом); поощрять
использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, собачка);
помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы),
состоящие из двух-трёх слов;
- развивать произносительную сторону речи: способствовать развитию речевого слуха; побуждать
проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко,
му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у); развивать фонематический слух. Различать на слух
два-три слова и находить соответствующие картинки (предметы); дифференцировать близкие по
звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; муму — мур-мур; ха-ха — ах-ах и др.); развивать
слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений;
- обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство
общения: создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого
обращения к взрослому или сверстнику; вводить в жизнь группы простейшие формы речевого
этикета (приветствие, прощание, просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей;
формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции («Принеси
мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т. д.);
- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного
слова: рассказывать народные и авторские сказки; вводить в повседневную жизнь детей потешки,
песенки, небольшие авторские стихи; вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как
вместе со взрослыми, так и самостоятельно; привлекать детей к посильному участию в
рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в
соответствии с контекстом).
Задачи работы с детьми 3-4лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:
- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова,
фразы);
- создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе
детской игры, различных видов детской деятельности.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- обогащать словарь детей: расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей
с окружающей действительностью и углубления представлений о ней; знакомить со словамиобобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи,
фрукты и т. п.); расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей,
движения животных); упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов
и явлений, внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние);
- формировать грамматический строй речи: упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице,
падеже; упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные
пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); упражнять в употреблении имён
существительных в единственном и множественном числе; закреплять умение называть животных
и их детёнышей в единственном и множественном числе (волк — волчонок — волчата); начать
формировать процессы словообразования; учить распространять предложения за счёт однородных
членов предложения;
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- развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух; упражнять речевой аппарат
(артикуляционный
и
дыхательный)
для
закрепления
и
появления
правильного
звукопроизношения; произносить, уточнять и закреплять произношение звуков родного языка
(гласных и части согласных); дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой
на картинки): дом — кот, машина — барабан и др.; дифференцировать слова, близкие по звучанию
(с опорой на картинки): дом — ком, удочка — уточка и др.; вырабатывать интонационную
выразительность, правильный темп, силу голоса посредством игр-драматизаций, игровых
сюжетов, чтения и воспроизведения простейших попевок, потешек, отрывков авторских
произведений;
- способствовать формированию предпосылок связной речи детей.
- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного
слова: рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения; читать наизусть
потешки, песенки, небольшие авторские стихи; вызывать у детей интерес к книгам, их
рассматриванию (вместе со взрослыми и самостоятельно); организовывать театрализацию хорошо
известных детям произведений.
Задачи работы с детьми 4-5 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:
- формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в ролевых
диалогах);
- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на различные
темы;
- развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- обогащать словарь: продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и
объектов, обобщающими понятиями; поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание
узнать, что они обозначают. Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо
знакомых слов); учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам,
объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия с ними;
вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи наречий
(холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); обращать внимание на слова, противоположные
по смыслу (антонимы); начать знакомить детей с доступными им многозначными словами разных
частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.);
- формировать грамматический строй речи: упражнять в образовании форм родительного падежа
единственного и множественного числа существительных (чего нет?); в употреблении имён
существительных во множественном числе; упражнять в правильном употреблении предлогов,
выражающих пространственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и
др.); формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосходной степени
(тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); учить согласовывать прилагательные с
существительными (красный шар, красная кофта, красное солнце, красные цветы); учить
пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте); упражнять в
образовании существительных при помощи суффиксов (включая названия животных и их
детёнышей); глаголов с помощью приставок; прилагательных от существительных (яблоко —
яблочный); упражнять в составлении и распространении простых предложений за счёт
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; способствовать появлению в речи
предложений сложных конструкций;
- развивать произносительную сторону речи: развивать фонематический слух; закреплять
правильное произношение звуков родного языка (свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых и
мягких); отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; упражнять в выделении заданного
звука в словах (в начале слова); в умении подбирать слова на заданный звук (в начале слова);
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выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук [з] — кролик,
заяц); упражнять в умении использовать различные средства речевой выразительности;
- способствовать формированию связной речи детей.
- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного
слова: формировать интерес к книге и художественной литературе; приобщать к ведущим темам
детской литературы, связанным с жизнью детей; ежедневно читать детям; рассматривать книги,
иллюстрации; вести беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый
интересный момент; мотивация выбора определённого произведения или книги и т. д.);
корректировать перечень литературных произведений на региональном уровне.
Задачи работы с детьми 5-6 и 6-8 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:
- развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками путём
формирования активной коммуникативной позиции с использованием элементарных правил
ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада);
- развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных монологических
высказываний (повествовательного и описательного типа).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- обогащать словарь: расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых
представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; продолжать
формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки,
транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота,
смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная;
транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); развивать смысловую сторону речи.
- формировать грамматический строй речи: осваивать морфологическую систему русского языка
(изменение по родам, числам, лицам, временам): употребление имён существительных во
множественном числе (один — много); образование формы родительного падежа множественного
числа существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась —
карасей и др.); согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами;
упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего);
практически осваивать некоторые способы словообразования; учить составлению (употреблению
правильного порядка слов) и распространению предложений за счёт однородных членов
(подлежащих, определений, сказуемых); составлению сложных конструкций предложений
(сложносочинённых и сложноподчинённых); закреплять правильное употребление предлогов,
выражающих различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, изза, из-под и др.);
- развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух: фонематический и
фонетический; уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ
артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и
прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; совершенствовать
фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на дифференциацию звуков:
свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д —
т], [г — к], [в — ф]; сонорных [р — л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т
— т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; упражнять в умении
дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — твёрдые); работать со словамипаронимами, объяснять их лексическое значение; предлагать задания на подбор слов с заданным
звуком в разных позициях (в начале, середине и конце слова); определять последовательность
звуков в словах; упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять
количество и последовательность слогов в словах); упражнять в умении производить анализ и
синтез предложения по словам; короткого высказывания по предложениям; развивать умение
передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и
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темпа речи в процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в
игровых заданиях и упражнениях и т. д.; развивать контроль за собственной речью и критическое
отношение к речи окружающих;
- развивать и совершенствовать связную речь.
- осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму).
- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного
слова: поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; обсуждать с детьми
смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; учить анализировать тексты
на доступном уровне; знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;
формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; воспитывать
интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных произведений,
обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать навыки
бережного обращения с книгой; создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую),
книжные уголки, вы ставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художниковиллюстраторов и т. д.
Содержание образовательной деятельности
Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга», по которой работает
детский сад.
Используется программно-методический комплекс «Радуга»:
1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М.
:Просвещение, 2016.
Ранний возраст: 2 месяца – 1 год – С. 86-87.
1 – 2 года – С. 87-90,
2-3 года, первая младшая группа – С. 90-91,
Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая младшая группа – С. 91-93,
4-5 лет, средняя группа – С. 93-94,
5-6 лет и 6-8 лет, старшая и подготовительная группы – С. 95-98
2. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 3-4 лет: методическое пособие для воспитателей / Т.И.
Гризик. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017.
- Характеристика речи детей 3-4 лет. – С. 5-6,
- Задачи речевого развития детей 3-4 лет. – С. 7-8,
- Основные направления в работе с детьми. – С. 9-20,
- Примерное планирование работы по речевому развитию. – С. 21-62,
- Основное содержание работы по развитию речи в семье. – С. 63-64,
- Материалы для работы. – С. 65-66
3. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет: методическое пособие для воспитателей / Т.И.
Гризик. – М.: Просвещение, 2015.
- Характеристика речи детей 4-5 лет. – С. 5-10,
- Задачи речевого развития детей 4-5 лет. – С. 11-12,
- Педагогическая диагностика речи детей 4-5 лет. - С. 13-22,
- Развитие мелкой моторики руки. – С. 23-38,
- Артикуляция звуков. – С. 39-48,
- Организация работы по речевому развитию. – С. 49-56,
- Примерное планирование работы по речевому развитию. – С. 57-142,
- Взаимодействие с семьей. – С. 143-148,
- Материалы для работы. – С. 149-150.
4. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет: методическое пособие для воспитателей / Т.И.
Гризик. – М.: Просвещение, 2015.
- Характеристика речи детей 5-6 лет. – С. 5-10,
- Задачи речевого развития детей 5-6 лет. – С. 11-12,
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- Педагогическая диагностика речи детей 5-6 лет. - С. 13-22,
- Подготовка к обучению письму – С. 23-32,
- Артикуляция звуков. – С. 33-34,
- Организация работы по речевому развитию. – С. 35-42,
- Примерное планирование работы по речевому развитию. – С. 43-126,
- Взаимодействие с семьей. – С. 127-130,
- Материалы для работы. – С. 131-133.
5. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6-8 лет: методическое пособие для воспитателей / Т.И.
Гризик. – М.: Просвещение, 2016.
- Характеристика речи детей 6-8 лет. – С. 5-8,
- Задачи речевого развития детей 6-8 лет. – С. 9-12,
- Педагогическая диагностика речи детей 6-8 лет. - С. 13-22,
- Подготовка к обучению письму – С. 23-32,
- Руководство речевым развитием детей 6-8 лет. – С. 33-58,
- Примерное планирование работы по речевому развитию. – С. 59-150,
- Взаимодействие с семьей. – С. 151-156,
- Материалы для работы. – С. 157-159.
6. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и
родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011.
7. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и
родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011.
8. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и
родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011.
9. Хрестоматия для дошкольников. 2-4 года. Пособие для воспитателей в детском саду и
родителей. Рекомендовано управлением дошкольного образования МО РФ. / Сост. Н.П. Ильчук и
др. – 1-е изд. – М.: АСТ, 1996г.
10. Хрестоматия для дошкольников. 4-5 лет. Пособие для воспитателей в детском саду и
родителей. Рекомендовано управлением дошкольного образования МО РФ. / Сост. Н.П. Ильчук и
др. – 1-е изд. – М.: АСТ, 1997г.
11. Хрестоматия для дошкольников. 5-7 лет. Пособие для воспитателей в детском саду и
родителей. Рекомендовано управлением дошкольного образования МО РФ. / Сост. Н.П. Ильчук и
др. – 1-е изд. – М.: АСТ, 1996г.
12. Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем: пособие для детей 3-4 лет/ Т.И. Гризик.
– 5-е изд. – М. : Просвещение, 2016.
13. Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем : пособие для детей 4-5 лет/ Т.И.
Гризик. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2016.
14. Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем: пособие для детей 5-6 лет/ Т.И.
Гризик. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2016
15. Гризик Т.И. Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем: пособие для детей 6-7 лет/ Т.И.
Гризик, Т.И. Ерофеева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014
16. Соловьева Е.В. Буквы в раскрасках: пособие для детей 4-6 лет / Е.В. Соловьева. – 4-е изд. – М.
: Просвещение, 2013.
Связь с другими образовательными областями
Познавательное развитие.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе
свободного общения со сверстниками и взрослыми.
Социально-коммуникативное развитие.
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 процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом
взрослых; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов
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безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в
стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания.
Физическое развитие.
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 двигательной активности и физического
совершенствования; игровое общение.
Художественно-эстетическое развитие.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов
продуктивной деятельности; 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.
2.4. Художественно - эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений;реализациюсамост
оятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно - модельной,
музыкальной и др.).
Задачи работы с детьми 1,5 – 2 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному физическому и
психическому развитию каждого ребёнка:
обогащать сенсорный опыт ребёнка в области тактильного, слухового, зрительного,
обонятельного восприятия;
- создавать материальные и педагогические условия для восприятия ребёнком объек тов
художественной культуры, адресованных данному возрасту: народная игрушка, декоративноприкладное искусство, музыкальный и литературный пестовый и потешный фольклор,
художественное слово (детские стихи), музыка;
- создавать условия для созерцания и любования красотой родной природы, её отдельными
объектами — цветами, насекомыми, птицами, животными;
- создавать условия для экспериментирования и исследования различных изобразительных
материалов, их свойств и возможностей действия с ними: показывать различные действия с
пластичными материалами — мять и разрывать на кусочки, соединять их в целый кусок и
поддерживать желание детей подражать взрослому и пробовать повторить наблюдаемое действие;
соотносить лепные поделки с реальными предметами (яблоко, колобок); показывать приём
раскатывания глины (пластилина) между ладонями прямыми движениями («Колбаска»,
«Конфеты-палочки»); круговыми движениями («Конфеты-шарики», «Колобок», «Мяч»);
расплющивать её по подражанию действиям взрослого («Печенье», «Блины», «Пирожки»);
знакомить с приёмом соединения краёв («Баранка»); развивать интерес к изображениям,
выполняемым различными средствами — фломастерами, красками, карандашами, мелками;
формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и явления
природы; знакомить детей с изобразительными средствами — мелками, карандашами,
фломастерами, красками; рассматривать иллюстрации в книгах; воспитывать интерес к
музыкальным инструментам, эмоциональную отзывчивость на звучание музыки; поддерживать
стремление детей реагировать на музыку сосредоточением или ритмическим движением;
формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие голосовой, а затем и
певческой активности, выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и подпевании под
музыку; учить слушать пение взрослого и его игру на музыкальных инструментах; закреплять
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умение подпевать взрослому, подражать его интонациям; создавать условия для формирования
эмоциональной отзывчивости у детей на литературные произведения и вызывать интерес к ним;
развивать умение слушать художественный текст и адекватно реагировать на его содержание;
вызывать эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов и
песенок; учить узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и
их героев; стимулировать повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок
Задачи работы с детьми 2-3 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в продуктивных видах
(рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку формулировать и реализовывать свою
собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные
впечатления;
- знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать
условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага
различной фактуры, кисти, штампы и т. п.);
- дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с озвученными игрушками и
простейшими шумовыми музыкальными инструментами;
предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами (нажимать на
клавиши, дёргать струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой или специальной
палочкой), извлекать различные звуки, развивать представления о способах получения разных
звуковых эффектов; изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и
«гремелки» из подручных средств;
- учить детей петь простейшие детские песни;
- создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по характеру
музыку.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников иллюстраторов;
- вводить детей в мир детской художественной литературы: рассказывать народные и авторские
сказки; использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;
не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого
произведения; привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты,
мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом);
- знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;
- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков
природы, голосов птиц и животных.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать
внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства,
книжных иллюстраций, музыки.
Задачи работы с детьми 3-4 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и
кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных пластичных материалов;
- учить петь;
- проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия звука;
- создавать условия для шумового ритмического музицирования;

50
- содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности;
- развивать звуко-высотный слух и чувство ритма;
- поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- рассказывать народные сказки о животных;
- знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки;
- знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в
музыке;
- знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов;
- создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения;
использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного
эмоционального фона.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и предпочтения;
- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности: обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные
условия для её созерцания; создавать условия для сосредоточенного любования отдельными
эстетическими предметами, объектами, музыкальными явлениями.
Задачи работы с детьми 4-5лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей;
- формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получить
результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: знакомить со способами
создания разнообразных изображений на основе одной формы; показывать способы создания
обобщённого продукта, который ребёнок может затем по желанию «превращать» в реальные
предметы (овал можно превратить в овощи, части тела животных и т. д.);
- формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка результат
путём показа разных способов и техник украшения изделий с использованием различных средств
выразительности;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в течение
дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации;
- стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- читать детям волшебные сказки;
- знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки);
- знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки;
- давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении;
- знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике;
- знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей в литературе,
изобразительной деятельности, музыке, танце.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального
рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи,
произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы;
- содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания природы. Показать
детям красоту родного города (посёлка, села) и его окрестностей (ландшафты, архитектурные
ансамбли, сады, поля, луга и т. п.);
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- создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе с детьми
ухаживать за ними и любоваться их красотой;
- начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из живых цветов и
сухоцветов;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого,
не навязывая им мнения взрослых.
Задачи работы с детьми 5-6 и 6-8 лет
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции):
знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации,
конструирования и ручного труда и учить применять их на практике; побуждать детей
экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные
художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать
разнообразные материалы для создания художественного образа; поддерживать и направлять
эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов;
- формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное
изделие по образцу разной степени сложности;
- формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с опорой
на схему;
- учить действовать по словесной инструкции;
- учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать
необходимые для этого условия;
- создавать выставки, экспозиции;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и
предложения;
- совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и
звуковысотный слух, навыки интонирования: совершенствовать навыки пения индивидуально;
учить танцевальным движениям под музыку;
- побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: учить музицировать
индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои действия с действиями
партнёров; создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие
музыкальные инструменты;
- расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе;
- знакомить с произведениями театра и кино о детях;
- знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков);
- давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): ювелирное
искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т. д.;
- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода;
- создание интерьера, дизайн мебели, светильников;
- эстетика в кулинарии; давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются,
где и как работают;
- давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада).
Дополнительное содержание образовательной области «Художественноэстетическое
развитие» для детей 6—8 лет
- знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, притчами. Читать и
обсуждать сказки А. С. Пушкина;
- знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте «Путешествий в культуры
мира»;
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- знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в контексте
«Путешествий в культуры мира»;
- читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и народов;
- формировать первичное представление о временной последовательности развития культуры —
ленте времени.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей деятельности,
готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение собственной компетенции
— учиться;
- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности: показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами,
садами, полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и красоту форм,
цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в
специально организованных видах деятельности; создавать условия для восприятия природы,
красивых предметов быта, произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства, чтения художественной литературы, слушания музыкальных произведений; знакомить
детей с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального и изобразительного
искусства разных видов (живопись, графика, скульптура). Дать первоначальное представление о
театре как синтезе разных искусств; побуждать высказывать своё отношение к произведению,
задавая вопросы; рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства.
Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи
классической музыки;
- воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: библиотеки, музея,
театра; поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; учить анализировать
тексты на доступном уровне; знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;
стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка;
- создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки;
фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр.
Содержание образовательной деятельности
Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга», по которой работает
детский сад.
Используется программно-методический комплекс «Радуга»:
1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М.
:Просвещение, 2016.
Ранний возраст: 2 месяца – 1 год – С. 98-99.
1 – 2 года – С. 99-100,
2-3 года, первая младшая группа – С. 100-101,
Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая младшая группа – С. 101-102,
4-5 лет, средняя группа – С. 102-103,
5-6 лет и 6-8 лет, старшая и подготовительная группы – С. 103-105
2. Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет: метод.пособие для воспитателей /
Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2017.
- Примерное календарное планирование работы по развитию художественного творчества
детей 2-3 лет – С. 7-12,
- Примерное календарное планирование работы по развитию художественного творчества
детей 3-4 лет – С. 13-50,
- Примерное календарное планирование работы по развитию художественного творчества
детей 4-5 лет – С. 51-90,
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- Примерное календарное планирование работы по развитию художественного творчества
детей 5-6 лет – С. 91-134,
- Примерное календарное планирование работы по развитию художественного творчества
детей 6-8 лет – С. 135-186.
3. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет: метод.пособие для специалистов ДОО / И.Г.
Галянт. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2017.
- Музыкально-творческое воспитание детей дошкольного возраста в процессе музицирования.
-творческого воспитания детей дошкольного
возраста в процессе музицирования. – С. 4-11.
-творческого воспитания детей дошкольного возраста в процессе
музицирования. – С. 12-18.
- Организация музыкально-творческого воспитания детей дошкольного возраста в процессе
музицирования. – С. 19
-4 года) – С. 19-36,
-5 лет) – С. 37-60,
-6 лет) – С. 61-90,
-8 лет) – С. 91-115
4. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. для воспитателей дет.сада
и родителей / В. М. Кошелев. – М.: Просвещение, 2001.
5. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Метод.пособие для воспитателей
/ А.А. Грибовская. - М. : Просвещение, 2004.
6. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей младшего
дошкольного возраста. / Т.Н. Доронова. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2000.
7. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей среднего
дошкольного возраста. / Т.Н. Доронова. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2000.
8. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей старшего
дошкольного возраста. / Т.Н. Доронова. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2000.
9. Соловьева Е.В. Я рисую : пособие для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева. – 4-е изд. – М. :
Просвещение, 2016.
10. Гончаренко С.С. Сделаю сам : альбом для детей 3-4 лет / С.С. Гончаренко. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2016.
11. Соловьева Е.В. Я рисую : пособие для детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева. – 3-е изд. – М. :
Просвещение, 2016.
12. Гончаренко С.С. Сделаю сам : альбом для детей 4-5 лет / С.С. Гончаренко. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
13. Соловьева Е.В. Я рисую : пособие для детей 5-6 лет / Е.В. Соловьева. – 3-е изд. – М. :
Просвещение, 2016.
14. Сизова З.Г. Сделаю сам : альбом для детей 5-6 лет / З.Г. Сизова. – М.: Просвещение, 2011.
15. Соловьева Е.В. Я рисую : пособие для детей 6-7 лет / Е.В. Соловьева. – М. : Просвещение, 2012.
16. Мамедова В.А. Сделаю сам : альбом для детей 6-7 лет / В.А. Мамедова – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2012.
Связь с другими образовательными областями
Социально-коммуникативное развитие.
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, окружающем
мире людей, природы, а также формирование первичных ценностных представлений;
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.
Речевое развитие.
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанного,
практическое овладение нормами русской речи; развитие свободного общения со взрослыми и
детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности; развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в области музыки.
Познавательное развитие.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; формирование
целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, творчества;
расширение кругозора детей в области о музыкального искусства.
Физическое 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 в качестве музыкального сопровождения двигательной и продуктивной
деятельности.
2.5. Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, равно как и при
реализации других образовательных областей, главной задачей при реализации Программы
«Радуга» является сохранение и укрепление здоровья детей.
Задачи работы с детьми 1,5 – 2 лет
- создавать условия для развития у ребёнка следующих движений: хорошо самостоятельно ходить
(прямо, по кругу, огибая предметы); подниматься по лестнице и сходить с неё приставным шагом
с поддержкой, держась за перила; легко влезать на диван, стул, спускаться на пол; подпрыгивать
на двух ногах; удерживать мяч двумя руками, бросать его вверх и вперёд; скатывать мяч с горки;
- развивать моторику кистей и пальцев, побуждая детей выполнять более тонкие действия с
предметами (мелкие вкладыши).
Задачи работы с детьми 2-3 лет
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к
здоровому образу жизни: содействовать полноценному физическому развитию:
- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать
двигательный опыт детей; обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня:
создавать условия для активного движения в группе, на участке; создавать условия для игр с
мячом; обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку;
- обеспечивать безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать санитарные нормы и правила
охраны жизни и здоровья детей; обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное
качественное питание, обязательный дневной сон; строго выдерживать необходимую
длительность пребывания детей на свежем воздухе; соблюдать режим проветривания;
- укреплять здоровье детей: создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта,
успешной адаптации ребёнка к детскому саду; создавать условия для закаливания организма
детей: одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь для проведения
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физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении
температурного режима; закаливать детей, используя факторы внешней среды в определённой
последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце; проводить индивидуальные
укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию,
способствуя становлению деятельности путём развития основных видов движений:
- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании,
подлезании, а также катании, бросании, метании;
- побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию,
способствуя становлению сознания:
- формировать основы культуры здоровья;
- прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: терпеливо
и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и
раздеваться; на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения;
- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка,
стаканчик для полоскания рта и т. п.).
Задачи работы с детьми 3-4 лет
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к
здоровому образу жизни:
содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать потребность в
самостоятельной двигательной активности; укреплять разные группы мышц, способствуя
формированию правильной осанки; обеспечивать необходимый двигательный режим в течение
дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей
подвижными играми, движением под музыку; создавать условия для игр с мячом; обогащать
двигательный опыт детей; обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая
санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;
- укреплять здоровье детей: предупреждать детские заболевания, систематически проводить
оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития
каждого ребёнка; укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы
(солнечный свет, воздух, вода); обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное
качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе;
расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения
её качества.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития основных движений
(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость,
ловкость, сила, выносливость).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ культуры
здоровья:
- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного
поведения;
- начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон,
прогулки, движение, гигиена);
- формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать
осторожность поведения в быту, на природе, на улице.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:
- формировать основы культуры здоровья;
- формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и здоровью окружающих.
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Задачи работы с детьми 4-5 лет
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к
здоровому образу жизни:
- содействовать полноценному физическому развитию: продолжать поддерживать и развивать
потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; обогащать двигательный
опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; начать знакомить детей с
элементами спортивных игр; обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети;
создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других физических
качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; совершенствовать выполнение основных
движений; обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и
правила охраны жизни и здоровья детей;
- укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие повышению защитных сил
организма, выносливости и работоспособности; предупреждать детские заболевания,
систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня
физического развития каждого ребёнка; укреплять разные группы мышц, способствуя
формированию правильной осанки, и следить за её поддержанием во время разных видов
деятельности; предупреждать нарушения зрения; укреплять организм, используя естественные
природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); оберегать нервную систему
ребёнка от стрессов и перегрузок; обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное
качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём поощрения двигательной
активности ребёнка и создания условий для её развития через развитие основных движений
(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость,
ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в
течение дня.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ культуры
здоровья:
- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного
поведения: закреплять навыки культурного поведения за столом; закреплять умение правильно
пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда);
закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: подготовки
к еде, подготовки ко сну;
- обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту помещений,
предметов, одежды;
- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания,
сон, прогулки, движение, гигиена);
- расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; закреплять
осторожность поведения в быту, на природе, на улице.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ культуры здоровья:
- закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих;
- давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с
несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями.
Задачи работы с детьми 5-6 и 6-8 лет
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к
здоровому образу жизни:
- содействовать полноценному физическому развитию: создавать условия для совершенствования
основных физических качеств; продолжать поддерживать и развивать потребность в
разнообразной самостоятельной двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за

57
счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных
движений;
- обеспечивать безопасность жизнедеятельности;
- укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и упражнения,
корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорнодвигательного аппарата, плоскостопия; следить за поддержанием правильной осанки во время
разных видов деятельности; укреплять организм, используя естественные природные
закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); избегать перегрузки организованными
занятиями; обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание,
дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; формировать сознательное отношение к
окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; развивать
самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки
самообслуживания.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём развития
основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств
(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка
в движении в течение дня;
- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им.
Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в
подвижных играх;
- дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей
действовать в команде.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
- формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и работе важнейших
органов и систем организма; знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных
жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий;
закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда
кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); расширять знания о правилах безопасного
поведения на природе, на улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формировать осознанное
выполнение требований безопасности; поддерживать проявления осторожности и
осмотрительности.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической
культуры и занятий спортом.
Содержание образовательной деятельности определяет педагог самостоятельно в ходе
перспективного планирования на основании Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Радуга», по которой работает детский сад.
Используется программно-методический комплекс «Радуга»:
1. «Радуга». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М.
:Просвещение, 2016.
Ранний возраст: 2 месяца – 1 год – С. 86-87.
1 – 2 года – С. 87-90,
2-3 года, первая младшая группа – С. 90-91,
Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая младшая группа – С. 91-93,
4-5 лет, средняя группа – С. 93-94,
5-6 лет и 6-8 лет, старшая и подготовительная группы – С. 95-98.
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Связь с другими образовательными областями
Познавательное развитие.
В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а
также как одного из средств овладения операциональным составом различных видов детской
деятельности, формирования элементарных математических представлений (ориентировка в
пространстве, временные, количественные отношения и т. д.); формирование целостной картины
мира, расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.
Социально-коммуникативное 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 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, освоение культуры здорового труда.
Речевое развитие.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной
активности и физического совершенствования; игровое общение; развитие свободного общения со
взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни человека.
Художественно-эстетическое развитие.
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 эталонов в творческой форме, моторики для успешного
освоения области; 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.
2.6. Часть формируемая, участниками образовательных отношений
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие
«Синтез искусств»
Задачи для 5-го года жизни:
1.Создать условия для восприятия музыкального образа характера настроения, выраженных
музыкой.
2.Развивать музыкальный слух - слышать и различать средства музыкальной выразительности.
3.Развивать фантазию, воображение, творческие способности в продуктивной деятельности.
4.Воспитовать культуру слушания музыкальных произведений эмоциональную отзывчивость на
художественный образ.
Задачи 6-го года жизни:
1.Учить слышать и понимать муз. Образ, характер и настроение музыкального произведения.
2Учить характеризовать словам настроение музыки, обогащать словарный запас, более сложными
характеристиками произведения.
3.Учить различать жанры, марш, танец, песню. Называть произведение и композитора.
4.Учить различать жанры выразительности средства музыкальной выразительности: темп,
динамику, высоту, уметь их характеризовать.
5.Учить различать формы произведений (2-х частная, 3-х частная, с контрастными частями и не
контрастными).
6.Развивать воображение фантазии, творчество продуктивной деятельности под музыку.
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7.Воспитовать желание слушать и двигаться под музыку в самостоятельной деятельности.
Задачи 7-го года жизни:
1.Воспитывать культуру слушании музыкального произведения, интерес, к творчеству
композиторов.
2.Воспитовать эмоциональную отзывчивость на музыку.
3.Опредилять форму произведения (2-х части,3-х части, с контрастными частями и не
контрастными), части (вступление, заключение, запев, припев).
Календарно-тематический план
Пятый год жизни
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема

Месяц
Сентябрь
Октябрь - Ноябрь
Ноябрь - Декабрь
Январь - Март
Апрель
Апрель
Май

«Природа в музыке»
«Мой день»
«Русские народные образы»
«Сказка в музыке»
«Я учу ноты, (сольфеджио)»
«Музыка бывает разной»
«Играем в оркестре»
Шестой год жизни

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
«Старинные музыкальные инструменты»
«И.С.Бах»
Й.Гайдн «Симфония при свечах»
П.И.Чайковский «Щелкунчик»
«Дом – музей П.И. Чайковского в Воткинске
В. А. Моцарт
М.И.Глинка « Руслан и Людмила»
С.С.Прокофьев

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь - Декабрь
Январь
Январь - Февраль
Февраль - Апрель
Апрель - Май

Седьмой год жизни
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Блестящий Антонио Вивальди
В.А.Моцарт - светлый гений музыки
М.И.Глинка – Пушкин русской музыки
П.И.Чайковский - певец русской души «Времена года»
П.И.Чайковский
«Спящая красавица»
Н.А.Римский-Корсаков—композитор - «сказочник»
Солнечный С.С.Прокофьев. «Золушка»

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь- Февраль
Февраль- Март
Март-май

Методические пособия к парциальной программе «Синтез искусств»
1. К.В.Тарасова , М.Л. Петрова, Т.Г.Рубан Синтез. Программа развития музыкальноо
восприятияиу детей на основе синтеза искусств (6-й год жизни) –М., 1999 г.
2. К.В.Тарасова, М.Л.Петрова, Т.Г.Рубан, Т.М. Шумова, О.Л. Кабачок. Синтез. Прогпрамма
развития музыкального воспритяиия у деет йна основе синтеза искусств (5-1 год жизни) – М._
2000 г.

60
3. К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан. Синтез. Программа развития музыкального восприятия у детей на
освное интеза искусств (7-1 год жизни) – М., 2002 г.
4. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. Хрестоматия к программе «Синтез » для 6-го года
жизни.
5. К.В.Тарасова, М.Л.Петрова, Т.Г.Рубан, Т.М. Шумова, О.Л. Кабачок. Хрестоматия к программе
«Синтез» для 5-го года жизним. Москва, 1999 г.
6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Хрестоматия к программе «Синтез» для 7-го года жизни
7. Учебный аудиокурс к программе «Синтез» для детей 5-го года жизни
8. Учебный аудиокурс к программе «Синтез» для детей 6-го года жизни. Диск 1, 2.
9. Учебный аудиокурс к программе «Синтез» для детей 7-го года жизни
10. Учебный видеокурс к программе «Синтез» для детей 5-го года жизни
11. Учебный видеокурс к программе «Синтез» для детей 6-го года жизни. Диск 1, 2.
12. Учебный видеокурс к программе «Синтез» для детей 7-го года жизни
13. Балет Сергея Прокофьева «Золушка»
14. Фильм – балет «Спящая красавица» П.И.Чайковский
Образовательная область: Познавательное развитие
«Краеведение»
Содержание направлено на:
- знакомство с населенным пунктом в котором проживает ребенок, с улицами города, с городом
Сыктывкар столица Республики Коми и с другими городами расположенными на территории
Республики; с государственной символикой республик коми; с картой Республики Коми;
природой края, ознакомление с особенностями культуры коми народа;
- формирование представления об этнической принадлежности; о людях разных национальностей,
развитие чувства гордости за людей Республики Коми; формирование представлений о искусстве
и жизни коми народа;
- знакомство детей с коми народными подвижными играми;
- ознакомление с произведениями коми литературы, с коми орнаментом и декоративноприкладным искусством, изобразительным искусством, с коми музыкальными инструментами.
Задачи 4-го года жизни:
1. Дать представления о городе Сыктывкаре, Эжвинском районе; об особенностях времен года;
2. Познакомить с особенностями национального жилища, национальной кухни, рукоделия коми
народа, произведений искусства;
3. Дать представления о коми орнаменте;
4. Познакомить с деревянной, берестяной и глиняной посудой;
5. Формировать представление о диких животных Республики Коми.
6. Учить воспроизводить несложные произведения – стихи.
7. Воспитывать любовь к близким людям детскому саду, родному городу.
Задачи 5-го года жизни:
1. Продолжать знакомить с родным городом, республикой; достопримечательностями;
2. Подвести детей к пониманию, что такое Родина
3. Дать представления о резной деревянной утвари, украшениях для домов, об изделиях из
бересты, изделиях из металла, кожи, меха, ткани, шерсти; об отдельных типичных для севера
растениях; о рыбах, живущих в реках и озерах РК;
4. Формировать знания о жителях коми села, их жилище и домашней утвари.
5. Познакомить с природными зонами – тундра, болото, тайга и ее обитателями; о взаимосвязи
живых организмов со средой обитания;
5. Познакомить со сказками коми народа, искусством Республики Коми;
6. Продолжать знакомить с коми орнаментом;
7. Учить «читать» и работать с картой.
8. Воспитывать любовь к близким людям детскому саду, родному городу.
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Задачи 6-го года жизни:
1. Закреплять знания о Республике Коми, городе Сыктывкаре, об Эжвинском районе;
2. Дать представления о государственной символике Республике Коми;
3. Познакомить с промысловым календарем Коми и народными традициями, связанными с ним;
4. Дать представления о коренном народе и людях других национальностей, проживающих в
Республике;
5. Дать представления о редких животных и растениях, занесенных в Красную книгу Республики
коми;
6. Продолжать знакомить с жилищем, домашней утварью, одеждой и бытом коми народа;
7. Познакомить с полезными ископаемыми, которые добывают в Республике Коми;
8. Продолжать учить работать с картой Республики Коми.
9. Воспитывать у детей любовь к своей семье, родному городу, республике.
Задачи 7-го года жизни:
1. Обогащать и конкретизировать представления детей о Республике Коми, ее культуре и
особенностях;
2. Формировать представления о роли человека в природе на севере, о гуманном к ней отношении,
о способах и формах охраны природы;
3. Расширять и закреплять знания детей о коми народных играх и игрушках. Учить использовать в
самостоятельной деятельности коми народные игры;
4. Знакомить со знатными земляками Республики Коми, их деятельности, вкладе в жизнь города,
республики;
5. Развивать чувство сопричастности к истории и культуре своего края;
6. Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь к своей Родине.
Приобщение к культуре, традициям, фольклору и искусству коми народа интегрируются во
все образовательные области, где через различные виды детской деятельности предполагается
развитие интересов детей, любознательности; формирование первичных представлений о
Республике Коми, о традициях и праздниках коми народа, об особенностях природы коми края.
Календарно-тематический план
Четвертый год жизни
№
1

2

3

4

5

Тема
Осень в республике Коми.
Природа.
Дикие животные РК.
Детский сад и сотрудники
Игрушки.
Изменения в природе осенью.
Моя Родина
Жители Эжвы
Коми кукла
Наша улица.
Одежда, обувь.
Вязание.
Зимующие птицы.
Зима в РК
Елка в Эжвинском районе
Кормушка для птиц.
Берестоплетение.
Деревья

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
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6

7

8

9

Жилище.
Искусство РК.
Национальная кухня.
Коми орнамент
Птицы весной
Труд весной.
Животные весной.
Весна в РК
Коми уголок.
Растения весной.
Река Эжвинского района.
Рыбы
Наш участок.
Ягоды РК
Коми литература.
Лето в РК

Февраль

Март

Апрель

Май

Пятый год жизни
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Осень РК
Дикие животные Республики Коми.
Домашние животные
Сказки Коми
Улицы Эжвинского района
Жилище
Растения РК
НРК «Зимующие птицы РК»
Национальная посуда
Карта РК
Труд весной
Птицы весной
Искусство РК
Города РК
Рыбы РК
Красная книга РК

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Шестой год жизни
№
1

2

3

4

Тема
Лето в Республике Коми.
Осень в Республике Коми.
Домашние животные РК.
Символы Республики Коми
Республика Коми – часть Российской Федерации.
Столица Республики Коми.
Дикие животные наших лесов
Перелетные птицы РК
Орнаменты.
Охрана природы в РК.
Улицы Эжвинского района.
Карта Республики Коми.
Зима в Республике Коми

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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5

6

7

8

9

Птицы РК.
Быт коми народа.
Части суток.
Полезные ископаемые РК.
Промышленность РК.
Сказки РК.
Растительный мир РК.
Моя Родина.
Жилище.
Народный календарь.
Дикие животные РК.
Искусство РК.
ели Республики Коми.
Путешествие по глобусу.
Спортсмены Республики Коми
Одежда, обувь.
Рукотворный мир.
Участие коми в Великой отечественной войне.
Труд весной.
Рыбы Республики Коми
Лекарственные травы.

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Седьмой год жизни
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Тема
Осень в РК
Осень в Эжвинском районе.
Промысел.
История Эжвы
РК на карте, глобусе.
Города РК.
Легенды и сказания древних коми
Народное искусство и культура РК.
Карта Сыктывкара.
Улицы Эжвинского района.
История Усть-Сысольска
У Полярного круга.
Лес РК
Обычаи коми народа
Зима в РК.
Животные Красной книги РК
Луга РК
Водоемы РК.
Особо охраняемые природные территории
Литература, музыка.
Жители РК
Весна в РК.
Полезные ископаемые.
Промышленность РК.
Птицы, животные весной
Знаменитые спортсмены РК
Легенды и сказания древних коми.
Жилище семьи.

Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель
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Одежда, обувь.
Символы РК и РФ.
Участие Коми Республики в Великой отечественной
войне
Предметы быта народа коми.
Повторение пройденного материала в форме КВН или
викторины

Май

Методические пособия к рабочей программе «Краеведение»:
1.
«Парма» программа развития и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях
Республики Коми (под ред. Белых С.С., Штекляйн С.Н., Потолициной Н. Б.)Сыктывкар. 2003г.
2.
Использование элементов национальной культуры в воспитании и подготовке
дошкольников к школе и детском саду. Методические рекомендации к курсу «Дошкольная
педагогика» .Сост.: Л.Д. Вавилова, Т.И.Бабаева. – Сыктывкар: Коми книжное издательство,
1991 г.
3.
Использование элементов национальной культуры в воспитании и подготовке детей к
школе и дошкольном учреждении. Методическое пособие к курсу «Дошкольная педагогика»
.Издание второе переработанное и дополненное Сост.: Л.Д. Вавилова– Сыктывкар: Коми
книжное издательство, 1994 г
4.
.Ознакомление детей дошкольного возраста с коми краем. Методические рекомендации в
трех частях. Часть вторая. Сост.: Л.Д.Вавилова, О.И.Рочева. Сыктывкар: Коми книжное
издательство, 1990 г.
5.
Дидактические игры как средство приобщения детей дошкольного возраста к коми
культуре. Сост.:Л.Д. Вавилова. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991 г.
6.
Ознакомление детей дошкольного возраста С коми краем. Методические рекомендации в
двух частях. Издание II исправленное, дополненное. Части первая, вторая. Сост.: Л.Д.Вавилова. –
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1993 г.
7.
Е.И.Пантелеева «Родник». Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего
дошкольного возраста с жизнью и бытом народа коми. – Сыктывкар: Коми книжное
издательство, 1998 г
8.
Детям о культуре народа коми. Часть первая. Творческое развитие школьников процессе
ознакомления с традиционным декоративно-прикладным искусством коми. Методические
рекомендации. Сост.: Клейман Т. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994 г.
9.
Детям о культуре народа коми. Часть вторая. Творческое развитие школьников процессе
ознакомления с фольклором народа коми. Методические рекомендации. Сост.: Клейман Т. –
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994 г.
10.
Детям о культуре народа коми. Часть третья. Творческое развитие школьников процессе
ознакомления с современной культурой народа коми. Методические рекомендации. Сост.:
Клейман Т. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1995 г.
11.
П.О. Образцов. Стихи для детей. Для дошкольного и школьного младшего возраста.
КОМИ. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1979 г. – 128 с.
12.
Народная музыка в жизни детей дошкольного возраста республики Коми. Методические
рекомендации к спецкурсу «Приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре
коми». Сост.: Л.Д.Вавилова, А.В.Елькина – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1998 г.
13.
Северная весна. Песни композиторов коми. Сост.: Я.С.Перепелица. – Сыктывкар: Коми
книжное издательство, 1985 г.
14.
В.В.Зотов «Лесная мозаика». Книга для воспитателей детского сада и родителей.- М.:
Просвещение, 1993. – 240 с.
15.
П.А. Образцов «О чем верещали сороки». Рассказы. Сказки. Сыктывкар: Коми книжное
издательство, 1982 г. – 48 с.
16.
Р.И. Жуковская и др. Родной край. /Р.И.Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова; Под
ред. С.А. Кощловой. – 3-е изд., перераб и доп. – М: Просвещение, 1990 г – 176 с.
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17.
Про меня и про друзей. Стихотворения. Для младшего дошкольного возраста. Сост.:
С.А.Попов. – Сыктывкар.: Коми книжное издательство, 1990 г.
18.
Азбука Пармы. Стихи, считалки, скороговорки. Для детей младшего дошкольного
возраста. Сост.: С.В. Журавлев. – Сыктывкар.: Коми книжное издательство, 1995 г.
19.
Красная книга Республики коми для детей. Сост.: Мельникова Н.В.,Сыктывкар: ООО
«Коми Республиканская типография», 2019 г.
20.
Коми народные сказки. Сост.: О.И.Уляшев. Сыктывкар: ООО «Издательство Кола»,2012г
21.
Сыктывкар в прошлом и настоящем. Сост.: Жеребцов И.Л. Сыктывкар, 2020г.
22.
Летопись Эжвы: информационный сборник / Администрации Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар», МБУК «Эжвинская ЦБС». Сост.: С.Ю.Потапова. – Сыктывкар, 2013 г.
23.
Пословицы и поговорки коми народа. Сост. П.Лимеров, Сыктывкар: ООО «Коми
Республиканская типография», 2014 г.
24.
Коми народные сказки. Сыктывкар: ООО «Коми Республиканская типография», 2017 г.
25.
«Этот город зовут Сыктывкар». Сборник стихотворений. Сост.: К.Н.Романов.
Сыктывкар: ООО «Титул», 2010 г.
26.
Удивительная Республика Коми . Н.В.Мельникова .Сыктывкар: ООО «Коми
Республиканская типография», 2016 г.
27.
Иллюстрированный коми-русский экологический словарь животных, растений и грибов.
Сост.: В.И. Шомысов. Сыктывкар: ООО «Издательство Кола», 2010 г.
28.
Коми – наш родно край. О географии Республики коми для детей .Сост.: И.М. Сакова.
Сыктывкар: ООО «Коми Республиканская типография», 2021г.
29.
Северные рыбы. Бассейн реки Печоры./ В.Пономарев, А.Захаров. Сыктывкар: ООО «Коми
Республиканская типография», 2020г.
30.
Сказки северных ветров. / П.Ф.Лимеров. Сыктывкар: ООО «Коми Республиканская
типография», 2020г.
31.
Большие открытия маленькой Сашук. / Мельникова Н.В. Сыктывкар: ООО «Коми
Республиканская типография», 2021г.
32.
Традиции промысловой охоты народа коми / Мельникова Н.В. Сыктывкар: ООО «Коми
Республиканская типография», 2021г.
2.7. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
направления развития и
образования детей (далее образовательные области):
Формы
Физическое развитие

Социально- коммуникативное

Формы работы
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Игровая беседа с элементами движений,
игра,
утренняя
гимнастика,
интегративная
деятельность;
упражнения;
экспериментирование;
ситуативный разговор; беседа; рассказ
;чтение; проблемная ситуация

Игровое упражнение ; индивидуальная
игра ; совместная с воспитателем игра ;
совместная со сверстниками игра
(парная, в малой группе) ; игра ; чтение;
беседа; наблюдение; рассматривание ;
чтение; педагогическая ситуация;

Физкультурное
занятие;
утренняя
гимнастика; игра; беседа; рассказ;
чтение; рассматривание; интегративная
деятельность;
контрольнодиагностическая
деятельность;
спортивные и физкультурные досуги;
спортивные
состязания;
совместная
деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера ; проектная
деятельность; проблемная ситуация
Индивидуальная игра; совместная с
воспитателем игра; совместная со
сверстниками игра; игра; чтение; беседа;
наблюдение; педагогическая ситуация;
экскурсия; ситуация морального выбора;
проектная деятельность; интегративная
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праздник; экскурсия ; ситуация
морального выбора; поручение .

Речевое развитие

Рассматривание; игровая ситуация;
дидактическая игра; ситуация общения;
беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых); интегративная
деятельность; хороводная игра с пением;
игра-драматизация; чтение; обсуждение;
рассказ; игра

Познавательное развитие

Рассматривание ; наблюдение; играэкспериментирование; конструирование;
развивающая
игра;
экскурсия
;
ситуативный
разговор;
рассказ;
интегративная деятельность ; беседа;
проблемная ситуация

Художественное
эстетическое развитие

–

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов;
игра;
организация выставок; изготовление
украшений; слушание соответствующей
возрасту
народной,
классической,
детской музыки; экспериментирование
со звуками; музыкально-дидактическая
игра; разучивание музыкальных игр и
танцев; совместное пение

деятельность; праздник; совместные
действия; рассматривание; просмотр и
анализ мультфильмов, видеофильмов,
телепередач;
экспериментирование;
поручение и задание; дежурство;
совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера.
Чтение; беседа; рассматривание;
решение проблемных ситуаций; разговор
с детьми; игра; проектная деятельность;
создание коллекций; интегративная
деятельность; обсуждение; рассказ;
инсценирование; ситуативный разговор с
детьми; сочинение загадок ;
использование различных видов
театра
Создание
коллекций,
проектная
деятельность
;
исследовательская
деятельность;
конструирование;
экспериментирование;
развивающая
игра; наблюдение ; проблемная ситуация
;
рассказ;
беседа;
интегративная
деятельность;
экскурсии
;
коллекционирование ; моделирование ;
реализация проекта ; игры с правилами
Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов; украшение
группового помещения к праздникам,
предметов
для
игры,
сувениров,
предметов
для
познавательноисследовательской
деятельности;
создание макетов, коллекций и их
оформление;
игра;
организация
выставок; слушание соответствующей
возрасту
народной,
классической,
детской
музыки;
музыкальнодидактическая
игра;
беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого
содержания);
интегративная
деятельность;
совместное
и
индивидуальное
музыкальное
исполнение; музыкальное упражнение;
попевка;
распевка;
двигательный,
пластический танцевальный этюд; танец;
творческое
задание;
концертимпровизация; музыкальная сюжетная
игра

Особенности видов детской деятельности
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной
деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных
моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. Формы работы с детьми: подвижные
дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; игровая;
сюжетные игры; игры с правилами.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и
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средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. Формы работы с детьми: беседа
ситуативный разговор; речевая ситуация; составление отгадывание загадок; сюжетные игры; игры
с правилами.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.
Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться,
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид
деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих
направлений присутствуют. Формы работы: совместные действия; дежурство; поручение;
реализация проекта.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. Формы работы: наблюдение;
экскурсии; решение проблемных ситуаций; экспериментирование; коллекционирование;
моделирование; реализация проекта; игры с правилами.
Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической
стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении.
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию, это может быть
мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация проектов.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально
воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как
слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое
творчество, исполнение; импровизацию; экспериментирование; музыкально-дидактические игры,
игру на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование
целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть
слушателями, бережно обращаться с книгами. Формы работы: чтение; обсуждение; разучивание.
2.8. Особенности построения образовательной деятельности
1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ДОУ.
2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
3. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и определяются Лицензией на оказание
образовательной деятельности. Срок реализации образовательной программы – 6 лет.
4. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации – русском.
5. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с
самостоятельно разработанной Учреждением основной образовательной программой дошкольного
образования.
6. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при
этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
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7. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти
образовательных
областей:
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
8. Содержание образовательной деятельности отражает социально - этнические, климатические,
природно - экологические и географические условия, определяет значимую характерную
особенность образовательного пространства ДОУ и в рамках основной образовательной
программы, включает в себя реализацию этнокультурного компонента, отражающий понятие
Коми республика.
9. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности:
в раннем возрасте ( 2 – 3 года):
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.),
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
 двигательная активность.
с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская
(исследование
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирование с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал),
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на музыкальных инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями).
10. Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении основывается на:
 Формировании у детей жизненно важных двигательных навыков и умений, способствующих
укреплению здоровья.
 Овладении способами игровой и учебной деятельности, общения.
 Усвоении необходимых знаний, формировании умений и навыков интеллектуальной
активности, направленных на оптимальную социализацию ребенка.
 Приобретении опыта ценностных отношений в коллективе и обществе.
 Формировании навыков творческой деятельности, креативности, рефлексии.
11. Воспитательно-образовательный процесс в Учреждения строится:
 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических
детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенкадошкольника;
 организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с детьми, которая включает
различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную,
двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.
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12. Воспитательно-образовательный процесс организован в совместной деятельности взрослого и
детей, куда входят непосредственно образовательная деятельность и образовательная
деятельность в ходе режимных моментов; а также самостоятельная деятельность детей и
взаимодействие с семьей, социальными партнерами.
13. Включение родителей в образовательную деятельность осуществляется через участие их в
групповых и общесадовых различных мероприятиях, конкурсах, выставках, праздниках, открытых
просмотрах.
14. Освоение Образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
15. Формы получения дошкольного образования – очные. Формы обучения по Образовательной
программе Учреждения определяются федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
16. Учреждение при реализации образовательных программы создает условия для охраны
здоровья воспитанников, в том числе обеспечивают:
 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
17. Образовательная деятельность по Образовательной программе в Учреждении осуществляется в
группах. Группы имеют общеразвивающую направленность. В группах общеразвивающей
направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного
образования.
18. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных
возрастов (разновозрастные группы).
19. Требования к непосредственно образовательной деятельности установлены действующим
СанПином.
20. Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД) проводится в соответствии с
расписанием.
21. Организуют и осуществляют образовательную деятельность только педагогические работники
детского сада.
22. Прогулки организуются на специальных организованных участках, на которых имеется
необходимое оборудование, соответствующее возрасту детей. Прогулку организуют 2 раза в день:
в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом
детей домой. Прогулка состоит из следующих частей: самостоятельная двигательная активность
детей и игра; самостоятельная познавательная активность; совместная деятельность взрослого с
детьми (двигательная активность и игра). Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения учреждения.
23. Нерегламентированная (свободная) деятельность детей организована в соответствии с
индивидуальными особенностями и потребностями каждого ребенка, желаниями и
возможностями.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из
признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий
педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения,
обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных
проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.
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2.9. Модель организации воспитательно-образовательного процесса
Модель организации образовательного процесса в режимных моментах по видам
деятельности на день - младший дошкольный возраст
№
п/п
1.

2.

3.

Направления
развития
ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

Виды детской
деятельности

1-я половина дня

- Прием детей на воздухе в теплое
время года
- Утренняя гимнастика
- Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке; воздушные ванны)
- Физкультминутки во время
непосредственной
образовательной деятельности
- Занятия физической культурой
- Прогулка в двигательной
активности
Игровая
- подвижные дидактические
игры,
- подвижные игры, игровые
сюжеты,
- подвижные игры с правилами,
- игровые упражнения)
Коммуникативная - Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
- Беседа, ситуативный разговор
Познавательно- Игровая
- подвижные дидактические
речевое
игры,
развитие
- подвижные игры,
- игровые сюжеты,
- подвижные игры с правилами,
- игровые упражнения)
- сюжетно-ролевая игра
- хороводы
Коммуникативная - Беседа ситуативный разговор
- Речевая ситуация
- Сюжетные игры
- Беседы
Познавательно- Наблюдение
исследовательская - Решение проблемных ситуаций
- Экспериментирование
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, опыты
Продуктивная
- Мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества
Трудовая
- Совместные действия
- Дежурство
- Поручение

Социальноличностное
развитие

Двигательная

Чтение
художественной
литературы
Игровая
Коммуникативная

- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры
- Оценка эмоционального
настроения группы с

2-я половина дня
- Гимнастика после сна
- Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне)
- Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
- Самостоятельная двигательная
деятельность

- Игры и развлечения
- Самостоятельная игровая деятельность
- Подвижные дидактические игры
- Подвижные игры с правилами
- Игровые упражнения
- Общение со взрослыми и детьми в
процессе режимных моментов
- Речевая ситуация
- Игры и развлечения
- Самостоятельная игровая деятельность
- Подвижные дидактические игры
- Подвижные игры с правилами
- Игровые упражнения

- Дидактические игры с правилами
- Составление отгадывание загадок

- Реализация проекта
- Игры с правилами
- Коллекционирование
- Беседы
- Реализация проектов
- Реализация проекта
- Поручение
- Совместные действия
- Чтение
- Обсуждение
- Игры с ряжением
- Сюжетно-ролевые игры
- Общение детей между собой
- Общение младших и старших детей
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Продуктивная

Трудовая

4.

Чтение
художественной
литературы
Художественно Продуктивная
эстетическое
развитие
Музыкальнохудожественная

Чтение
художественной
литературы
Двигательная

последующей коррекцией плана
работы
- Формирование навыков
культуры общения
- Индивидуальные и
подгрупповые беседы
- формирование навыков
культуры еды
- этика быта,
- Совместные действия
- Дежурство
- Поручение

- Общение ребенка со взрослыми

- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание
- Мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества
- Слушание
- Исполнение
- Импровизация
- Экспериментирование
- Музыкально-дидактические
игры
- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание
- трудовые поручения

- Чтение
- Обсуждение

- Формирование навыков
рисования, аппликации,
конструирования.

- Вечерняя прогулка (индивидуальная
работа по развитию мелкой моторики)
- Самостоятельная изобразительная и
музыкальная деятельность

- Индивидуальная работа
- Эстетика быта
- Трудовые поручения
- Реализация проекта
- Поручение
- Совместные действия

- Реализация проектов
- Импровизация
- Музыкально-дидактические игры

- Чтение
- Обсуждение

Формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду деятельности:
- Двигательная: подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые
упражнения; соревнования; игровая; сюжетные игры; игры с правилами.
- Продуктивная: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация
проектов.
- Коммуникативная: беседа ситуативный разговор; речевая ситуация; составление отгадывание
загадок; сюжетные игры; игры с правилами.
- Трудовая: совместные действия; дежурство; поручение; реализация проекта.
- Познавательно-исследовательская: наблюдение; экскурсии; решение проблемных ситуаций;
экспериментирование; коллекционирование; моделирование; реализация проекта; игры с
правилами.
- Музыкально-художественная: слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование;
музыкально-дидактические игры.
- Чтение художественной литературы: чтение; обсуждение; разучивание.
«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по
интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь
другим в быту и др.).
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«Совместная деятельность взрослого и детей» – основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на
одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает
индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками.
Различают: непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной
деятельности взрослого и детей; совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в
ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных задач.
Модель организации образовательного процесса в режимных моментах
по видам деятельности на день в старшем дошкольном возрасте
№
п/п
1.

2.

Направления
развития
ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

Виды детской
деятельности

1-я половина дня

Двигательная

- Прием детей на воздухе в
теплое время года
- Утренняя гимнастика
- Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке; воздушные ванны)
- Физкультминутки во время
непосредственной
образовательной деятельности
- Занятия физической культурой
- Прогулка в двигательной
активности
Игровая
- подвижные дидактические
игры,
- подвижные игры, игровые
сюжеты,
- подвижные игры с правилами,
- игровые упражнения)
Коммуникативная - Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
- Беседа, ситуативный разговор

Познавательно- Игровая
речевое
развитие

Коммуникативная

- подвижные дидактические
игры,
- подвижные игры,
- игровые сюжеты,
- подвижные игры с правилами,
- игровые упражнения)
- сюжетно-ролевая игра
- хороводы

- Беседа ситуативный разговор
- Речевая ситуация
- Сюжетные игры
- Беседы
Познавательно- Наблюдение
исследовательская - Решение проблемных
ситуаций
- Экспериментирование
- Экскурсии по участку

2-я половина дня
- Гимнастика после сна
- Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне)
- Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
- Самостоятельная двигательная
деятельность
- Физкультурные досуги, игры и
развлечения
- Самостоятельная двигательная
деятельность
- Ритмическая гимнастика
- Хореография
- Игры и развлечения
- Самостоятельная игровая деятельность
- Подвижные дидактические игры
- Подвижные игры с правилами
- Игровые упражнения
- Общение со взрослыми и детьми в
процессе режимных моментов
- Речевая ситуация
- Игры и развлечения
- Самостоятельная игровая деятельность
- Подвижные дидактические игры
- Подвижные игры с правилами
- Игровые упражнения
- Развивающие игры
- Интеллектуальные досуги
- Занимательные дела по интересам
- Индивидуальная работа
- Дидактические игры с правилами
- Составление отгадывание загадок

- Реализация проекта
- Игры с правилами
- Коллекционирование
- Беседы
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Продуктивная
Трудовая

3.

Социальноличностное
развитие

Чтение
художественной
литературы
Игровая
Коммуникативная

Продуктивная

Трудовая

4.

Художественно
эстетическое
развитие

Чтение
художественной
литературы
Продуктивная
Музыкальнохудожественная

Чтение
художественной
литературы
Двигательная

- Исследовательская работа,
опыты
- Мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества
- Совместные действия
- Дежурство
- Поручение
- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры
- Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы
- Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
- Формирование навыков
культуры общения
- Индивидуальные и
подгрупповые беседы
- формирование навыков
культуры еды
- этика быта,

- Совместные действия
- Дежурство
- Поручение
- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание
- Мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества
- Слушание
- Исполнение
- Импровизация
- Экспериментирование
- Музыкально-дидактические
игры
- Занимательные дела по
музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
- Экскурсии в природу
- Посещение музеев
- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание
- трудовые поручения
- Формирование навыков
рисования, аппликации,
конструирования
- Музыкально-ритмические
импровизации

- Реализация проектов
- Реализация проекта
- Поручение
- Совместные действия
- Чтение
- Обсуждение
- Игры с ряженьем
- Сюжетно-ролевые игры
- Тематические досуги в игровой форме
- Общение детей между собой
- Общение младших и старших детей
- Общение ребенка со взрослыми

- Индивидуальная работа
- Эстетика быта
- Трудовые поручения
- Воспитание в процессе хозяйственнобытового труда и труда в природе
- Работа в книжном уголок
- Реализация проекта
- Поручение
- Совместные действия
- Чтение
- Обсуждение
- Реализация проектов
- Импровизация
- Музыкально-дидактические игры
- Занимательные дела в изостудии
- Музыкально-художественные досуги
- Индивидуальная работа

- Чтение
- Обсуждение
- Вечерняя прогулка (индивидуальная
работа по развитию мелкой моторики)
- Самостоятельная изобразительная и
музыкальная деятельность

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится:
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- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических
детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенкадошкольника;
- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с детьми, которая включает
различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную,
двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.
- реализуется Рабочая программа воспитания – Приложение № 8
При планировании воспитательно-образовательного процесса в течение дня рекомендована
к использованию литература:
1. Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет: метод. рекомендации для воспитателей /
Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н.Доронова и др.; науч. ред. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение,
2010.
2. Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. рекомендации для воспитателей /
Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н.Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение,
2011.
3. Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: метод. рекомендации для воспитателей /
Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт идр.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2012.
4. Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: метод. рекомендации для воспитателей /
Т.И. Гризик, И.Г. Галянт, Г.В. Глушкова идр.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2012.
5. Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. рекомендации для воспитателей /
И.Г. Галянт, Г.В. Глушкова, Т.И. Гризик идр.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2011.
2.10. Основные методы и приемы образования дошкольников, используемые при
реализации Программ
Название метода

Определение метода

Рекомендация по применению

Методы по источнику знаний
Словесные методы подразделяются
Словесные методы позволяют в кратчайший срок
Словесные
а следующие виды: рассказ,
передать информацию детям.
объяснение, беседа.
Под наглядными методами образования Метод иллюстраций предполагает показ детям
Наглядные
понимаются такие методы, при которых иллюстративных пособий: плакатов, картин,
ребенок
получает
информацию,
с зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций
помощью
наглядных
пособий
и связан с показом мульфильмов, видеофильмов,
технических средств. Наглядные методы презентаций и др. Такое подразделение средств
используются во
взаимосвязи со наглядности
на
иллюстративные
и
словесными и практическими методами демонстрационные является условным. Оно не
обучения. Наглядные методы образования исключает возможности отнесения отдельных
словно можно подразделить на две большие средств
наглядности
как
к
группе
группы: метод иллюстраций и метод иллюстративных, так и демонстрационных.
демонстраций. В современных условиях Компьютеры дают
возможность воспитателю
особое внимание уделяется применению моделировать определенные процессы и ситуации,
такого
средства
наглядности,
как выбирать
из
ряда
возможных
решений
компьютер индивидуального пользования.
оптимальные по определенным критериям, т.е.
значительно расширяют возможности наглядных
методов в образовательном процессе при
реализации
Образовательной
программы
дошкольного образования.
Практические методы обучения основаны Выполнение практических заданий проводится
Практические
на практической деятельности детей и после знакомства детей с тем или иным
формируют практические умения и навыки.
содержанием и носят обобщающий характер.
Упражнения могут проводиться не только в
организованной образовательной деятельности,
но и в самостоятельной деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
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Информационнорецептивный
Репродуктивный

Воспитатель сообщает детям
готовую
информацию, а они ее
воспринимают, осознают и фиксируют в
памяти.
Суть метода состоит в
многократном
повторении способа деятельности по
заданию воспитателя.

Воспитатель ставит перед детьми проблему
– сложный теоретический или практический
вопрос,
требующий
исследования,
разрешения, и сам показывает путь ее
решения,
вскрывая
возникающие
противоречия.
Суть его
состоит
в
том,
что
Частичновоспитатель расчленяет
проблемную
поисковый
задачу на под проблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги поиска ее
решения.
обеспечить
Исследовательски Этот метод призван
творческое
применение знаний.
й
Проблемное
изложение

методы
предоставляют
Активные методы Активные
дошкольникам возможность обучаться на
собственном
опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный
опыт.
Активные методы должны применяться по
мере их усложнения.

Действенное изучение свойств предметов,
Метод
экспериментирова преобразование его свойств, структуры,
действенным
путем,
установление
ния
взаимосвязи
с
другими
объектами,
установление
взаимозависимости.
Использование этого метода позволяет
управлять
явлениями,
вызывая
или
прекращая эти процессы. Ребенок может
наблюдать и познавать такие свойства и
связи,
которые
недоступны
непосредственному
восприятию
в
повседневной жизни (свойства магнита,
светового
луча,
движение
воздуха,
агрегатное состояние воды и др.)
Экспериментирование
помогает
детям
осмыслить явления окружающего мира,
расширить кругозор, понять существующие
взаимосвязи.
У
детей
развивается
наблюдательность,
элементарные
аналитические
умения,
стремление
сравнивать, сопоставлять,
высказывать
предположение, аргументировать выводы.
Моделирование Процесс создания модели (образца) объекта
познания (или явления) или использование
имеющейся модели. В ней в отличие от
самого
объекта
более
выпукло
представлены свойства и связи.

Один из наиболее экономных способов передачи
информации. Однако, при использовании этого
метода обучения не формируются умения и
навыки пользоваться полученными знаниями.
Деятельность
воспитателя
заключается
в
разработке и сообщении образца, а деятельность
детей – в выполнении
действий по образцу.
Дети следят за логикой решения проблемы,
получая эталон научного мышления и познания,
образец культуры развертывания познавательных
действий. Назначение этого метода – показать
образцы научного познания, научного решения
проблем.
Каждый
шаг
предполагает
творческую
деятельность, но целостное решение проблемы
пока отсутствует.
В
процессе
образовательной
деятельности дети
овладевают
методами
познания, так формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Активные методы обучения
предполагают
использование в
образовательном
процессе
определенной
последовательности
выполнения заданий: начиная с анализа и оценки
конкретных ситуаций, дидактическим играм. В
группу активных методов образования входят
дидактические игры – специально разработанные
игры,
моделирующие
реальность
и
приспособленные для целей обучения.
Практическое
экспериментирование
и
исследовательские действия направлены на
постижение всего многообразия окружающего
мира посредством реальных опытов с реальными
предметами и их свойствами. Благодаря
практическому экспериментированию дети могут
определять плавучесть предметов, свойства вода и
луча света, свойства магнита и пр. Умственное
экспериментирование, в отличие от практической
формы, осуществляется только в мысленном плане
(в
уме).
Умственные
исследования
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 становятся отношения
ребенка со своим социальным окружением:
сверстниками, другими детьми (более младшими
или более старшими), детьми противоположного
пола, взрослыми (педагогами и близкими).
Использование модели позволяет в удобное время
и 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. моделирования
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Электронный
образовательный
ресурс

Образовательный
ресурс,
представленный
в электронноцифровой форме и включающий в себя
структуру, предметное содержание и
метаданные о них. ЭОР включает в себя
образовательный контент, состоящий из
образовательных объектов
и элементов,
программное обеспечение,
необходимое
для его использования в учебном процессе,
манифест и метаданные образовательного
модуля. Основным достоинством ЭОР
являются их инновационные качества:
высокая
интерактивность,
полномасштабная
мультимедийность,
широкое использование моделирования.
ЭОР нового поколения распространяются,
в том числе в компьютерных сетях с низкой
пропускной способностью, что позволяет
обеспечить доступность
качественного
интерактивного контента всем российским
пользователям, в том числе - людям с
ограниченными возможностями. Кроме
того, архитектура
ЭОР
нового
поколения
предоставляет новые
возможности построения авторских курсов
и создание индивидуальных траекторий
пользователей.

Использование ЭОР нового поколения создает
условия для развития дошкольников, их
подготовке к бучению в системе начального
общего образования, обеспечивает реализацию
примерной основной образовательной программы
дошкольного образования.
При реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
применение ЭОР наряду с традиционными
методами
обучения
в дошкольном
образовании могут использоваться ЭОР для
развития
детей
дошкольного
возраста.
Электронный образовательный ресурс для детей
дошкольного возраста –
это совокупность
средств
программного, информационного,
технического и организационного обеспечения,
размещаемая на машиночитаемых носителях
и/или в
сети, предназначенная для
использования в
психолого- педагогической
работе с детьми для получения ими новых знаний
и
навыков,
развития
важных
умений и индивидуальных способностей, а
также формирования ключевых для развития
действий и видов деятельности. При этом
каждый ЭОР
предполагает полноценную
реализацию ребенком
какого-либо
вида
деятельности,
включающего
совокупность
действий, приводящих к результату по
всем образовательным областям. Основными
задачами использования ЭОР при реализации
ООП ДО является – создание базы для овладения
детьми
компьютерной
грамотностью,
формирование готовности к осуществлению
деятельности, основанной на использовании
компьютера как
одного
из
средств
познания, решения разного рода задач. Введение
компьютера в среду дошкольного учреждения не
может ставить цель, ориентированную только на
формирование навыков работы с новыми
техническими средствами. Задачей дошкольного
воспитания
является
обеспечение
условий
развития
интеллектуальных,
духовнонравственных, эстетических и личностных
качеств, творческих способностей, а также
развития предпосылок учебной деятельности. ЭОР
не могут быть
механически перенесены в
образовательную среду дошкольного учреждения
при реализации ООП дошкольного образования.
Среди ЭОР для детей дошкольного возраста
выделяют:
интерактивные наглядные ЭОР;
игровые познавательные ЭОР; конструкторские
ЭОР; коррекционные ЭОР; диагностические ЭОР.

.
2.11. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольной организации осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
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Особенностью организации образовательной деятельности по образовательной программе
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ,
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ,
идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные
образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать
новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных
ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке непосредственно организованной деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других
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видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игрыэтюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие
художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным
искусством,
развитием
способности
художественного
восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении или групповой
комнате.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия
детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при
организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной
трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной
труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. Формы
работы: совместные действия; дежурство; поручение; реализация проекта.
Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической
стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении.
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию, это может быть
мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация проектов.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса
и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование
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целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть
слушателями, бережно обращаться с книгами. Формы работы: чтение; обсуждение; разучивание.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной
отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
2.12. Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Группа раннего развития 1.5 - 2 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное самостоятельное
передвижение в пространстве, исследование предметов на основе манипулирования.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и
назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей;
- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания
проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто сменяемую
развивающую предметную образовательную среду;
- обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, двигательной,
слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность ребёнка;
- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области
самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со взрослыми и
сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребёнку необходимую
помощь и поддержку в реализации его замысла;
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- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной коммуникации,
стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление инициативной речи.
Первая младшая группа 2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией
прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их
качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и
закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные
моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за
их выполнением всеми детьми;
- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар;
радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки,
поторапливания детей;
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка
создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату
труда ребёнка.
Вторая младшая группа 3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение
возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять
ему действовать в своём темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики
игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово
для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;
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- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной
деятельности.
Средняя группа 4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким
попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться,
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться
под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных
игр;
при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики
его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу
на глаз, а не перед всей группой;
- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии)
в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого,
не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их
просьбе, включать музыку.
Старшая группа 5-6 лет.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- личностное
общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово
для выражения своего отношения к ребёнку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу.
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Подготовительная к школе группа 6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
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- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей
и т. п.
- Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам
деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые
есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; создавать
условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; привлекать детей
к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и
предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам;
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать
концерты для выступления детей и взрослых.
2.13. Традиции детского сада
Жизнедеятельность в группе строится на событиях, объединяющих взрослых и детей.
Сказочные персонажи, постоянные жители группы, помогают растить детей здоровыми,
жизнерадостными, самостоятельными.
Традиции – одно из составляющих пространственной среды в группе. Они создают
благоприятный психологический климат, дружеское доверительное общение детей друг с другом,
со взрослыми, с родителями.
Наши «Радужные» традиции:

Ежедневно(для детей всех возрастных групп):
«Встреча каждого ребенка» - принятый в группе ритуал встречи – встреча, приветствие,
тактильное общение – (обнимашки, поглаживание) во всех группах «Общее приветствие» - после
утренней гимнастики добрые, напутствующие слова для всего детского коллектива – пожелание
доброго дня, можно с опорой на стишок или игру, объявление – чем мы будем заниматься сегодня.
«Круг хороших воспоминаний» или «Вечерний круг» т.е. обсуждение прожитого дня»; - в
конце дня, перед ужином, беседа о том, как прошел день (очень важно передать смену, события
утра с оценкой передает воспитатель 1 смены). В беседе узнать мнение детей о прошедших
мероприятиях, планы на будущее, какие достижения порадовали, чем были огорчены, как
исправить промахи. Высказать свое мнение, похвалить, создавая ситуации успешности. Каждый
ребенок должен услышать о себе положительное.
«Уважение к личной собственности каждого ребенка» - в группе должно быть место для
личных вещей детей (полка в стенке, место в шкафу, в уголке.В шкафах раздевалки – носильные
вещи, обувь, предметы гигиены – косметичка (коробочка) с расческами, резинками для
девочек.Соблюдаются правила - Каждой вещи - свое место, Чужую вещь или игрушку не
трогаем.).
Личный праздник – день рождения ребенка. Воспитатели вырабатывают единый сценарий. Плащ,
корона, кресло именинника, праздничная салфетка, традиционная хороводная игра – Каравай,
величальная песенка «Кто у нас хороший?» Подарки одинаковые для всех – книжка и шарик, иди
сделанная в совместной деятельности взрослого с детьми коллективная работа.

Еженедельно:
Понедельник. «Утро радостных встреч» во всех возрастных группах с беседой как прошли
выходные, чем ребенок был занят, какие новые впечатления получил;
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Среда «Сладкие вечера» со средней группы - не образовательное мероприятие, но с
включением вопросов этикета, правил совместной трапезы, общения за столом; Необычная
сервировка – сервиз для чаепитий, салфетки или скатерти, вазы с цветами, свечи, общий стол,
взрослые за столом обязательно. Все ведут непринужденную дружескую беседу.
Четверг «Дарение подарков или Для всех, для каждого», т.н. Сеанс равноправия во всех
возрастных группах - воспитатель тот человек, который показывает пример равного
доброжелательного отношения к о всем, п. э. идет распределение поровну между всеми детьми
группы маленьких привлекательных подарков. Нужна ширма.
Пятница «Воробьиная дискотека» для детей старшего дошкольного возраста - в
музыкальном зале включается музыка, которая чередуется по темпу, работает зеркальный шар,
спецсвет. Дети произвольно танцуют в течение 15 минут. Дискотека общая для детей
подготовительных групп.

Ежемесячно:
«Досуг «Встреча с интересными людьми» со средней группы - организуется встреча с
людьми-носителями разных профессий (все специальность работников детского сада, профессии
родителей), а также владеющих любым хобби – уход за растениями, вязание, шитье, изготовление
игрушек, кукол и др.;
«Мастерская добрых дел» со старшей группы – в группе организован специальный уголок,
так называемая мастерская с большим количеством бумаги и картона, бросового и природного
материала, пластилина, клея, ножниц, трафаретов, образцов, ткани, ниток, красок, кисточек,
карандашей, фломастеров и других изобразительных средств. В свободной деятельности дети
творят по собственному желанию открытки, поделки, игрушки для игр, подарков, украшения
группы и дома. Можно совместить с Книжкиной мастерской.
Клубы по интересам с подготовительной группы – опираясь на интересы детей создаются –
уголки рукоделия, уголок коллекционера, уголок компьютерных игр, читаем сами, и др. Ведение
календаря группы об итогах значительных для детей мероприятий.

Ежегодно:
Для групп, переходящих из раннего возраста в дошкольный: «Новоселье»;
Для всех групп – 1 сентября – день Знаний «Вот и стали мы на год взрослей».
Праздники во всех возрастных группах: 3 сезонных – осень, зима, весна с фольклорным
материалом в рамках этнокультурного направления. Общегражданские – день Защитника
Отечества, 8 марта, день Победы. Профессиональные берем из календаря – например День
улыбки, день спасибо, день врача, день дошкольного работника и т.д. Досуговые – по плану
работы с родителями – концерт, показ драматизации, выставка семейных коллекций, совместные
спортивные выходы, акции, и многое другое.
2.14. Взаимодействие с семьей
Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. Цель
взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:
- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в
сфере деятельности дошкольной образовательной организации;
- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в
формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей;
- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для
ребёнка дошкольного возраста;
- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной
образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с
родителями;
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- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его
индивидуальными возможностями и способностями;
- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в
дошкольной организации и в семье.
Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей:
- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;
- формирование здоровья детей;
- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной
деятельности;
- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе
детского сада);
- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать
больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном
возрасте;
- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в
детском саду.
Основные формы взаимодействия с семьёй:
1. Знакомство с семьёй: общие и групповые родительские собрания, индивидуальные беседы,
посещение семей, анкетирование.
2. Просвещение и информирование: о ходе образовательного процесса; наглядная
информация, проведение рекламных компаний; индивидуальные и групповые консультации;
родительские собрания; лекции, разбор проблемных ситуаций; оформление информационных
стендов; проведение дней открытых дверей; организация выставок литературы; приглашение
родителей на детские концерты, праздники и спектакли; отчетные мероприятия по Недели семьи;
проведение всеобучей; создание памяток, оформление рекомендаций, папок – передвижек;
посещение официального сайта Учреждения через интернет, анкетирование, экспресс- опросы
родителей по изучению мнения о жизнедеятельности Учреждения.
3. Совместная деятельность по реализации творческого потенциала семьи: участие в жизни
группы, организация выставок и конкурсов детского и совместного творчества; проведение
практикумов, мастер-классов, привлечение родителей к организации театральных постановок,
концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
4. Нетрадиционные формы работы с семьей: обращение к опыту родителей, встреча с
интересным человеком, защита семейных проектов, проведение клубов выходного дня.
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Социально – коммуникативное развитие
• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей
(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
понимания социальных норм поведения.
• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях).
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• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в
реализации воспитательных воздействий.
•
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у
родителей интерес к совместным с детьми проектам.
• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным
профессиям,
труду,
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.
• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада.
Познавательное развитие
• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и
детском саду.
• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха.
• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
• Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей
на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.
• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в
комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
• Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации
(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и
отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной
помощи - «01», «02» и «03» и т. д.).
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• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах,
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности
детей дошкольного возраста.
Речевое развитие
• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения.
•Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Художественно - эстетическое развитие
• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы
ознакомления ребенка с художественной литературой.
• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления
с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты
семьи с детской библиотекой.
• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов,
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское
сочинительство.
• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
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• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском
саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя
творческие достижения взрослых и детей.
• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях
и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и
прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать
ценность общения по поводу увиденного и др.
• Организовывать семейные посещения музея.
• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка.
•На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного
досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка,
детско-родительских отношений.
• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций,
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты)
• Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами,
музыкально-литературные вечера.
• Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
• Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня.
Физическое развитие
• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное
общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников.
• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей»,
на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки),
совместными подвижными играми, длительными прогулками; создание дома спортивного уголка;
покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и
т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
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• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности.
• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой
и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Всестороннее взаимодействие Учреждения с родителями своих воспитанников
способствуют обеспечению качества образовательного процесса и происходит сближение всех
участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и
нереализованный потенциал взрослых.
2.15. Особенности взаимодействия с социумом
МБДОУ «Детский сад № 105» входит в состав дошкольных учреждений Эжвинского района,
что позволяет максимально удовлетворять образовательные запросы родителей в выборе детского
сада. Наблюдается устойчивая тенденция к расширению и углублению связей детского сада с
другими образовательными, культурными, спортивными и медицинскими учреждениями. Рядом с
детским садом находится МАО СОШ № 30, с которой на протяжении многих лет решаются
вопросы преемственности – 85% выпускников Учреждения становятся учениками этой школы.
В микросоциум входят ГБУЗ «Детская поликлиника», Центр детского и юношеского
творчества, художественная школа, выставочный зал, музыкальная школа, Свято-Преображенский
православный приход. Учреждение взаимодействует с учреждением образования и науки: с
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», с вузами России, гимназией
искусств при Главе РК.
В макросоциуме Епархия Сыктывкарская и Воркутинская.
Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в Учреждения,
расширяет спектр возможностей по организации воспитания и образования дошкольников,
осуществление сотрудничества с педагогическими коллективами.
Используются следующие формы работы с учреждениями социума: акции, встречи с
интересными людьми, выставки, игры, праздники, концерты, конкурсы, ярмарки, соревнования,
спектакли, творческие мастерские, фестивали, экскурсии. Возможности социума педагоги
Учреждения используют при организации различных видов деятельности детей, причем, таким
образом, чтобы воспитательная система Учреждения ориентировалась на воспитательный
потенциал окружающих Учреждение социальной, предметно-эстетической и природной сред.
Преемственность в работе Учреждения со школой
Формы работы:
 Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы с участием
педагогов Учреждения, учителей школы и родителей;
 Взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов совместной деятельности в
детском саду и уроков;
 Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов
дополнительного образования и учителей-предметников (праздники, выставки, спортивные
соревнования, экскурсии);
 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;
 Взаимодействие психологов, медицинских работников детского сада и школы по обогащению
преемственных связей;
 Проведение «Дней выпускников» в детском саду;
 Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников детского сада;
 Встречи родителей с будущими учителями;
 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения самочувствия
семьи в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации к школе;
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Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей первоклассников - бывших
выпускников детского сада.
Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребенка из
детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях образования.
В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной школы в Учреждении
разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительной группы к школе,
предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей. Общим ориентиром в
достижении основных результатов в развитии детей является карта индивидуального развития
ребенка-дошкольника, определяющая уровень готовности детей к обучению в школе.


2.16. Программа коррекционно - развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования наша образовательная организация
самостоятельно приняла решение о включении в свою основную образовательную программу
(Программу) деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в
Программу, т.к. планируется её освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья, если
таковые направляются в детский сад.
Мы работаем по Программе «Радуга», которая является психологически ориентированной,
может принести больше всего пользы детям, нуждающимся в коррекции социальнокоммуникативного развития.
Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе механизмы адаптации являются такими же как и для детей без ограничений
в состоянии здоровья. Для детей с ограниченными возможностями здоровья составляются
адаптированные образовательные программы в соответствие с заключением территориальной
медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития осуществляется педагогом-психологом и
воспитателями группы, к которой ребенок-инвалид или ребенок с ОВЗ прикреплен.
Специализированная помощь логопеда, дефектолога, психиатра и др. оказывается Центром
психолого- педагогической помощи Управления дошкольного образования.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на:
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Адаптированной
программы;
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Адаптированной программы, их
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих Адаптированную программу в группах общеразвивающей
направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), будет
учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой
категории детей.
Коррекционно-педагогическая работа в детском саду осуществляется в рамках
двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух блоков психолого-педагогической
поддержки семьи и ребёнка.
Первый блок — базовый коррекционный — ориентирован на оказание коррекционной
помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного возраста, приступивших к
усвоению программы дошкольного образования и испытывающих трудности временного или
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парциального характера, —дети с неярко выраженными отклонениями в развитии, имеющие
сложные хронические заболевания (Диабет, онкология).
Второй блок — специальный и инклюзивный — предназначен для детей с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности интенсивного и/или
постоянного характера, —дети с нарушениями развития (аутизм, болезнь Дауна, ЗПР, ТНР, ОНР,
глухота, слепота).
Поскольку уровень психофизического развития детей с разными нарушениями, так же как и
в рамках одной определённой категории нарушения, варьируется в широком диапазоне — от
значительного отставания от нормально развивающихся детей практически по всем линиям
развития до максимального сближения с нормой, то для столь разных детей не может быть
эффективной лишь одна, универсальная модель воспитания и обучения. Одни дети нуждаются в
комплексной коррекционно-развивающей поддержке, другим достаточно лишь коррекционных
занятий с отдельным специалистом.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, при их возможном поступлении в наш
детский сад будет применяться различные модели социальной и образовательной интеграции. При
этом одна часть моделей может быть реализована в условиях дошкольной образовательной
организации, а другая часть подлежит реализации в рамках организаций других типов,
видов и ведомств. Необходимо подчеркнуть, что коррекционно-развивающая помощь детям
раннего и дошкольного возраста может быть предоставлена специалистами Консультационного
Центра, функционирующего на базе ДОУ на основании договора с дошкольной образовательной
организацией.
Наиболее благоприятные условия для реализации различных моделей интеграции в
коллектив здоровых сверстников практически всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, вне зависимости от уровня их психофизического развития, создаются в возрастных
группах воспитателями.
Обязательным условием эффективности оказываемой помощи является раннее включение
родителей ребёнка с отклонениями в развитии в коррекционно-развивающий процесс.
Эффективность
помощи
детям
определяется
целенаправленностью,
адекватностью,
индивидуальной
направленностью,
пролонгированностью,
междисциплинарностью,
согласованностью работы команды специалистов и родителей на всех этапах работы с ребёнком.
Ведущая роль в решении вопросов диагностики отклонений в развитии детей принадлежит
городским и республиканским психолого-медико- педагогическим комиссиям (далее — ПМПК),
вооружённым современной методологией, укомплектованным специалистами разного профиля и
оснащённым необходимым оборудованием. Особая роль специалистов ПМПК состоит в том, что
именно они устанавливают статус ограниченных возможностей здоровья у ребёнка и определяют
для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимость в специальной
коррекционной психолого-педагогической поддержке и особых условиях воспитания и обучения.
Специалисты ПМПК после проведения диагностического обследования и разработки
индивидуального образовательного маршрута курируют всю коррекционно-педагогическую
деятельность сотрудников дошкольной образовательной организации. В сфере компетенции
ПМПК лежат рекомендации по предоставлению ребёнку с нарушениями развития профильной
помощи, в частности направление на работу с несколькими профильными специалистами:
учителем-дефектологом, логопедом, педагогом-психологом и др.
Специалисты ПМПК нацелены на решение следующих задач:
- раннее выявление ребёнка с отставанием или риском отставания в развитии с первых месяцев
или лет жизни;
- направление ребёнка и его родителей в территориальную службу ранней помощи;
- определение актуального уровня развития ребёнка, описывающего как слабые, так и сильные
стороны его социального, двигательного, познавательного, речевого и иного развития;
- разработку индивидуальной программы развития ребёнка;
- организацию психолого-педагогической работы в условиях специально организованной среды,
отвечающей возможностям и особым образовательным потребностям ребёнка;
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- психологическую поддержку семьи и периодическое консультирование её заинтересованных
членов;
- координацию деятельности психолого-педагогических и социальных служб в оказании полного
комплекса услуг ребёнку и семье при реализации индивидуальной программы развития в рамках
комплексного сопровождения;
- динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и речевого развития;
корректировку индивидуальных программ развития.
Таким образом, члены ПМПК комплектуют, курируют и корректируют выполнение
Адаптированной программы в нескольких организациях на подведомственной им территории.
Детский сад осуществляет коррекционную работу в тесной взаимосвязи с городскими ПМПК.
Структура индивидуального образовательного маршрута, составляемого на ребенка с
ограничениями в здоровье включает в себя следующие компоненты:
- целевой (постановка целей, определение задач развивающей, коррекционной и образовательной
работы);
- содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и образовательной
деятельности специалистов, а также выстраивание алгоритма психолого-педагогической
поддержки родителей, их обучение взаимодействию с ребёнком);
- технологический (определение психолого-педагогических технологий, методов, методик,
системы обучения и воспитания, коррекции с учётом структуры нарушения);
- динамического наблюдения (определение системы диагностических показателей развития
ребёнка в рамках реализации индивидуального образовательного маршрута);
- результативности работы (формулируются ожидаемые результаты, примерные сроки их
достижения, определяются критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий).
Индивидуальный
образовательный
маршрут
разрабатывается
на
основании
ИПРА (индивидуальной программы реабилитации/абилитации) или заключения ПМПК.
Специалисты по результатам динамического наблюдения за ребёнком имеют возможность
изменить образовательный маршрут ребёнка. В целом, ориентируясь на предлагаемые
Адаптированной образовательной программой требования по отдельным предметным областям и
учитывая возрастной принцип в её реализации, педагоги самостоятельно смогут как определить
объём базового коррекционного блока, так и после консультаций с профильными специалистами
— заложить основы специальной/инклюзивной поддержки.
Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса являются:
- учёт возрастных особенностей развития ребёнка;
- учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности;
- учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребёнка;
- создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка;
- создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям ребёнка и способствующих формированию у него адекватных ориентировочных реакций;
- восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений отклоняющегося или
нарушенного развития;
- использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной среде;
- исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребенком и организации его
функционирования.
Содержание коррекционной работы по образовательным областям отражено в Примерной
основной общеобразовательной программу дошкольного образования, по которой работает
детский сад, является «Радуга». Авторский коллектив: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова,
Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. Научный руководитель Е.В. Соловьева
«Радуга». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М. :
Просвещение, 2016.
- Содержание коррекционной работы в образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» - Стр. 160
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- Содержание коррекционной работы в образовательной области «Познавательное развитие» Стр. 172
- Содержание коррекционной работы в образовательной области «Речевое развитие» - Стр. 192
Содержание коррекционной работы в образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» - Стр. 200
- Содержание коррекционной работы в образовательной области «Физическое развитие» - Стр.
200

93
Глава III. Организационный раздел
3.1. Описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка
Для успешной реализации основной образовательной программы дошкольного образования
в дошкольной образовательной организации обеспечены следующие психолого-педагогические
условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по основной
образовательной программе.
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде
В соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО развивающая предметно- пространственная среда
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребёнка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов. Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп,
зданий и территорий для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории,
прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию
различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
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Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательными целями
создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая в
соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна быть:
 содержательно насыщенной;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
 безопасной.
Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной организации,
реализующей Программу «Радуга», должна обеспечивать:
 учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный
компонент);
 учёт возрастных возможностей детей;
 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть 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) должны обеспечивать: 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.
Трансформируемость предполагает, что для детей младенческого и раннего возраста
образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами; 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 ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Определяя наполняемость РППС, помним о концептуальной целостности образовательного
процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей
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ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое
развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки,
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
изобразительной,
конструирования,
восприятия
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др).
Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса следует
соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в
сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных)
элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с
детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и
способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современном
требованиям.
С учетом вышеуказанных требований РППС ДО должна обеспечивать вариативность на
содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса. Данная задача решается
системно, упорядочивая множество игровых средств ДО в «систему игровых средств» «игровую поддержку развития детей».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Развивающая предметно пространственная среда в группах.
Предметно - пространственная среда в ДО организована в соответствии с требованиями
ФГОС. Групповая оснащена современной мебелью, пособиями для занятий с детьми, игровым и
развивающим, физкультурным оборудованием, предметно-игровыми модулями, игрушками.
Имеются разнообразные материалы и оборудования, обеспечивающие активность детей по всем
направлениям развития:
Направление
Социальнокоммуникативное
развитие детей

В группах для детей с 1.6 до 2 лет
Материалы и игрушки
- фотографии детей, семейные альбомы;
- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и
взрослых;
- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.),
их действия, различные житейские ситуации.
Для процессуальных и сюжетных игр:
- игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и
надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных
материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.);
- кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.);
- наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и
пр.);
- игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые
приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки,
флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник,
шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с
подушечкой и одеяльцем, машинки), игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска,
ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги,
муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с
барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы
игрушек) и др.;
- строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;
- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина,
грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд,
трамвай, троллейбус и пр.);
- детские телефоны;
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- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
- настольные игры дидактические;
- игровая мебель по росту ребенка.
- бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности.
Они должны быть выполнены из различных материалов, иметь разные размеры, цвета,
фактуру.
- среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности,
должны быть:пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами
разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для
совместных игр детей; матрёшки;наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски,
шары, диски);игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки,
черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.);наборы разнообразных объёмных
вкладышей;мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы;
конструкторы;игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки,
колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);
заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).
- материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования:
- плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы
из резины, пластмассы и пр.);
- разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);
- приборы, в том числе детские (лупы, калейдоскопы, зеркальца);
- игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины,
дерева, пластика и др..
- материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки,
фасоль, горох, макароны и пр.);
- трубочки для продувания;
- игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой,
шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на
решение проблемных ситуаций);
- игрушки со светозвуковым эффектом;
- «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;
- наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например,
«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые»,
«Птицы»,«Профессии», «Правила дорожного движения», «Времена года» и т. д.);
- книги, открытки, альбомы, аудио - видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями
природы, жизнью животных и растений.
- материалы для развития речи:книжки с картинками (сборники потешек, стишков,
прибауток, песен, сказок, рассказов);предметные и сюжетные картинки, наборы
картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии,
игрушки и др.).
- место уединения.
- стол песок-вода
материалы и оборудование общего назначения:
- книги с красочными иллюстрациями, репродукции;
- альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного
искусства;
- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;
- фланелеграф;
- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;
- ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.
Материалы для изобразительной деятельности:наборы цветных карандашей,
фломастеров, разноцветных мелков; гуашь; кисти для рисования, клея;ёмкости для воды,
красок, клея;
салфетки для вытирания рук и красок;бумага разных форматов, цветов и фактуры,
картон для рисования и аппликации; пластилин (не липнущий к рукам);печатки, губки,
ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания;подставки для
работы с пластилином;
- мольберт.
Материалы для музыкального развития детей:игрушечные музыкальные инструменты
(бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки,
металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные);игрушки с
фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электро- музыкальные
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игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки);аудиосредства (магнитофон,
аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).
Материалы для театрализованной деятельности:оснащение для разыгрывания сценок
и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля,
костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); театральные
костюмы,
маски;фланелеграф с набором персонажей и декораций; различные виды театров
(бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой).
В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию
двигательной активности детей (ходьба, прыжки).
К ним относятся:домики;массажные дорожки и коврики с разным покрытием.
В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную
моторику, в том числе:
- мячи разных размеров, в том числе массажные;
- кегли;
- обручи, кольца;
- игрушки, которые можно катать, толкать;
- разноцветные предметы различной формы для нанизывания;
- доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;
- специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития
разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли,
крючки, шнуровки и др.);
- коробки с разными крышками и прорезями, копилки.
В группах для детей 2-3 лет
Материалы и игрушки
- фотографии детей, семейные альбомы;
- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и
взрослых;
- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.),
их действия,
различные житейские ситуации.
Для процессуальных и сюжетных игр:
- игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и
надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных
материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.);
- кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.);
- наборы «кухня»;
- игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые
приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки,
флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник,
шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с
подушечкой и одеяльцем, машинки), игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска,
ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги,
муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с
барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы
игрушек) и др.;
- строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;
- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина,
грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд,
трамвай, троллейбус и пр.);
- детские телефоны;
- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
- настольные игры дидактические;
- игровая мебель по росту ребенка.
- В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие
предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных материалов,
иметь разные размеры, цвета, фактуру.
- Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности,
должны быть:
- пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм
для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр детей;
матрёшки;наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);игрушки-
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орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки,
молоточки, веера и др.);
- наборы разнообразных объёмных вкладышей;
- мозаики;
-рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы, конструкторы;
- игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики,
шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);
- заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).
Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования:
плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы,
предметы из резины, пластмассы и пр.);
- разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);
- игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины,
дерева, пластика и др.;
- материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки,
фасоль, горох, макароны и пр.);
- трубочки для продувания;
- игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой,
шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на
решение проблемных ситуаций);
- игрушки со светозвуковым эффектом;
- «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;
- наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например,
«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые»,
«Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Времена года» и т. д.);
- книги, открытки, альбомы, аудио и видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями
природы, жизнью животных и растений.
Материалы для развития речи:книжки с картинками (сборники потешек, стишков,
прибауток, песен, сказок, рассказов);предметные и сюжетные картинки, наборы
картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии,
игрушки и др.);
- место уединения.
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения:
- книги с красочными иллюстрациями, репродукции;
- альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного
искусства;
- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;
- ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.
Материалы для изобразительной деятельности:наборы цветных карандашей,
фломастеров, разноцветных мелков; гуашь;кисти для рисования, клея;ёмкости для воды,
красок, клея;
салфетки для вытирания рук и красок;бумага разных форматов, цветов и фактуры,
картон для рисования и аппликации; пластилин; печатки, губки, ватные тампоны для
нанесения узоров; трафареты
для закрашивания;доски для рисования мелками,
подставки для работы с пластилином; мольберт.
Материалы для музыкального развития детей:
- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;
- игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники,
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые
инструменты, в том числе самодельные);
- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки);
- аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями
музыкальных произведений).
Материалы для театрализованной деятельности:
- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных
персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты
и др.);
- театральные костюмы, маски;
- фланелеграф с набором персонажей и декораций;
- различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);
В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию
двигательной активности детей (ходьба, прыжки). К ним относятся:
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- домики;
- массажные дорожки и коврики с разным покрытием.
В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную
моторику, в том числе:
- мячи разных размеров, в том числе массажные;
- кегли;
- обручи, кольца;
- игрушки, которые можно катать, толкать;
- разноцветные предметы различной формы для нанизывания;
- доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;
- специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития
разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли,
крючки, шнуровки и др.);
- коробки с разными крышками и прорезями, копилки.
В группах для детей 3-4 лет
В группе должны быть:
- фотографии детей, семейные альбомы;
- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия
детей и взрослых;
- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и
др.),
их действия, различные житейские ситуации.
В группе также должны быть:
- игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и
надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных
материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.);
- кукольная мебель;
- наборы «кухня»;
- набор игровой посуды;
- игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые
приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки,
флаконы,), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц,
трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с
подушечкой и одеяльцем, машинки), игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска,
ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги,
муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с
барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы
игрушек) и др.;
В группе должны быть:
- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная
машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты,
кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);
- детские телефоны;
- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики,
детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
- настольные игры дидактические;
- наборы элементов костюма для профессий;
- игровая мебель по росту ребенка;
- элементы для сюжетно-ролевых игр.
- Дидактические игры с предметами и игрушками
- наборы предметов, игрушек с ярко выраженными составными частями и различием по
сенсорным признакам:
- цвет (основные цвета + оранжевый, фиолетовый, розовый, голубой; холодные —
теплые оттенки)
- форма (круг, квадрат, треугольник, шар, куб)
- величина (длинный — короткий, высокий — низкий, широкий — узкий, толстый —
тонкий, большой — маленький)
- материал (пластмасса, дерево, металл, стекло, ткань разной фактуры, бумага)
- предметы разных родовых групп (посуда, одежда и др.)
- настольные игры;
- различные лото;
- мозаики;
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- кубики;
- разрезные картинки из 4—6 частей.
-Настольно-печатные игры: «Составь по описанию», «Найди по описанию»;
- картинки-путаницы;
- коллекции:
- открытки или календарики на определенную тему (город, цвет, животные и т. д.),
- ракушки, кусочки красивых тканей и т. п.
- коллективные коллажи по темам: «Лес», «Улица»;
- пластмассовые и металлические конструкторы для индивидуальной работы, можно
некомплектные;
- 2—3 набора разрезных картинок (на 4—8 частей);
- 2—3 вида мозаики, в том числе желательна и геометрическая;
- дидактические игры «Подбери пару», «Составь из фигур», «Сложи из палочек»,
«Цветовое лото» и т. п.;
- книги рассказов в картинках (серии Н. Радлова, В. Сутеева, В.Чижикова);
- пособия для развития мелкой моторики;
- дидактические игрушки (пирамидки, матрешки, вкладыши, доски-вкладыши);
- машины большие (до 2) и средние (до 5); куклы среднего размера (до 5) с наборами
посуды, одежды, мебели к ним.
- «Строительные наборы» разных размеров – образцы построек;
- игрушки для обыгрывания;
- крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр
Материалы для развития речи:
- книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок,
рассказов);
- предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда,
посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.);
- место уединения.
В группе должны быть:
Пособия и оборудование:
- стационарные рабочие места для рисования и лепки; карандаши, мелки; гуашь,
шариковые ручки; фломастеры, штампики, тычки; мольберт; валики с рулонами бумаги;
пластилин.
Полочка красоты:
- предметы народного и декоративно-прикладного искусства;
- книги с иллюстрациями;
- репродукции произведений живописи;
- специальный альбом.
На участке: школьные мелки для рисования на асфальте и линолеумной доске,
установленной на веранде; заостренные палочки для рисования на влажной земле, снегу,
песке.
Материалы и инструменты для ручного труда:
- бумага разных видов (цветная, в том числе гофрированная, газетная, салфетки,
картон, открытки и т. д.);
- вата, поролон, текстиль (ткань, веревочки, шнурочки, ленточки);
- природный материал;
- кисти для рисования, клея;
- ножницы;
- большой лист оберточной бумаги, обоев;
- образцы поделок.
- Музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, открытки, слайды и др.)
- игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники,
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые
инструменты, в том числе самодельные).
- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки);
- аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных
произведений). Материалы для театрализованной деятельности:
- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных
персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные
атрибуты и др.);
- театральные костюмы, маски;
- фланелеграф с набором персонажей и декораций.
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- различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);
- атрибуты для игр-драматизаций, а также материалы для их изготовления.
В группе должны быть:
- обручи;
- гимнастические палки;
- плоскостные дорожки;
- кегли, кубики;
- скакалки;
- домики;
- массажные дорожки и коврики с разным покрытием;
- мячи разных размеров, в том числе массажные;
- обручи;
- султанчики;
- ленточки;
- доска с ребристой поверхностью.
В группах для детей 4-5 лет
В группе должны быть:
- фотографии детей, семейные альбомы;
- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и
взрослых;
- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей
(весёлый,грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.),
их действия, различные житейские ситуации.
В группе должны быть:
- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина,
грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд,
трамвай, троллейбус и пр.);
- кукольная мебель;
- наборы «кухня»;
- набор игровой посуды;
- детские телефоны;
- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.).
- настольные игры интеллектуальные;
- настольные игры дидактические;
- наборы элементов костюма для профессий;
- элементы для сюжетно-ролевых игр.
В группе должны быть:
-Настольно-печатные игры: «Составь по описанию», «Найди по описанию»;
- картинки-путаницы;
- коллекции:
- открытки или календарики,
- ракушки, кусочки красивых тканей и т. п.
- коллективные коллажи по темам: «Лес», «Улица», «Пустыня».
- математический театр в коробке;
- числовой фриз.
-дидактические игры: «Подбери пару» (разные виды); «Лото» (разрезные картинки);
игры «Собери урожай», «Учись считать», «Веселый счет»;
- математические весы, геометрические головоломки;
- 8 картинок, изображающих последовательные этапы какого-либо процесса; конструкторы с разнообразными способами крепления деталей;
- «строительные наборы» разных размеров и конструкторы с разнообразными способами
крепления деталей, а на участке – песок и снег;
- игрушки для обыгрывания
- схемы, рисунки, изображающие последовательность действий;
Лаборатория: - емкости для исследования свойств воды; наборы предметов (тонущие и
плавающие);
- место уединения.
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В группе должны быть:
- стационарные рабочие места для рисования и лепки;
- карандаши, краски, мелки;
- гуашь, шариковые ручки;
- фломастеры, штампики, тычки;
- до 2мольбертов;
- валики с рулонами бумаги;
- пластилин;
- мелкие предметы для нанесения узора путем вдавливания (части от шариковых
ручек), проведения линий, процарапывания и т. п.;
- схемы (для работы с бумагой);
- индивидуальные листы-карты с изображением последовательности операций при
изготовлении какой-либо поделки.
Полочка красоты:
- предметы народного и декоративно-прикладного искусства;
- книги с иллюстрациями;
- репродукции произведений живописи;
- специальный альбом.
-«гора самоцветов» (из конфетных фантиков, фольги, цветной бумаги или
переливающейся ткани, в соответствии с цветами спектра).
На участке: школьные мелки для рисования на асфальте и линолеумной доске,
установленной на веранде; заостренные палочки для рисования на влажной земле,
снегу, песке.
Материалы и инструменты для ручного труда: бумага разных видов (цветная, в том
числе гофрированная, газетная, салфетки, картон, открытки и т. д.); вата, поролон,
текстиль (ткань, веревочки, шнурочки, ленточки); природный материал;кисти для
рисования, клея;ножницы; большой лист оберточной бумаги, обоев; образцы
поделок.
Музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, открытки, слайды и др.)
- аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных
произведений). Материалы для театрализованной деятельности:
- разнообразные виды театров;
- оснащение для разыгрывания сценок (наборы кукол, ширмы для кукольного театра,
театральные костюмы, маски);
- атрибуты для игр-драматизаций, а также материалы для их изготовления.
В группе должны быть:
- обручи;
- гимнастические палки;
- плоскостные дорожки;
- мячи (разные);
- кегли;
- кубики;
- скакалки;
- домики;
- массажные дорожки и коврики с разным покрытием.
- оборудование для спортивных игр и занятий спортом;
- обручи;
- султанчики;
- ленточки;
- доска с ребристой поверхностью.
В группах для детей 5-6 лет
В группе должны быть:
- фотографии детей, семейные альбомы;
- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и
взрослых;
- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.),
их действия, различные житейские ситуации.
- кукольная мебель;
- наборы «кухня»;
- набор игровой посуды;
В группе должны быть:
- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина,
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грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд,
трамвай, троллейбус и пр.);
- детские телефоны;
- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
- настольные игры интеллектуальные;
- настольные игры дидактические;
- наборы элементов костюма для профессий;
- элементы для сюжетно-ролевых игр.
В группе должны быть :
- глобус (географическая карта мира)
- телевизор;
- часы (настенные);
- календари (отрывные, настенные и др.);
- коллекции минералов;
- «полочка умных книг» (книги, картинки, иллюстрации и др.);
- подбор книг и открыток;
- игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества;
- образцы предметов народного быта;
- образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах
- художественная литература (сказки, былины, рассказы, сказки );
- настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного
движения;
- фотографии детей, их семей;
- предметы взрослого обихода
Наглядные и дидактические пособия:
- картинки с изображением отдельных букв из алфавитов разных
языков (включая иероглифы);
- денежные знаки: монеты разных стран (можно показать детям коллекции монет);
- дорожный знак «Пешеходный переход»;
- математические знаки (+ , -, цифры);
- знаки воинских различий (современные и образца прошлого века);
- картинки с изображением флагов разных стран;
- картинки с изображениями гербов разных городов;
- картинки с изображением алфавитов (родного языка и одного-двух других языков);
- картинки с изображением азбуки Морзе;
- нотная азбука (комплект карточек);
- семафорная азбука (комплект карточек);
- изображения календарей в разные исторические эпохи, различные виды часов;
- наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры
(альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры);
- изображения различных животных (в том числе динозавров);
- аквариум;
- календари наблюдений;
- кубики с нарисованными буквами;
- настенная магнитная азбука;
- буквенный фриз, сделанный детьми в течение года;
- измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейки на каждого ребенка);
- циркуль;
- весы, безмен;
- часы песочные и стрелочные;
- мерные стаканчики градуированные.
Наглядные и дидактические материалы:
- диапроектор;
- набор учебных диафильмов;
- пазлы;
- альбомы комиксов;
- подборка «плутовских сказок», в которых один из героев одерживает верх над другим
за счет «хитрости», бытовой смекалки и логики;
- цифровой ряд до 20;
- математические часы;
- «Подсчитай и ответь»; «Математическое лото»; «Собери урожай»; «Учись считать»;
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«Веселый счет» и т. д.
Оборудование и материалы:
- строительные материалы;
- наборы деталей разных размеров и форм;
- конструкторы;
- бочонки лото, палочки;
- спичечные коробки;
- коробки разных размеров;
- наличие образцов различных конструкций;
- картинки и схемы с расчлененными и нерасчлененными образцами;
- бумага разных видов.
- наборы картинок, предназначенных для упражнений на группировку предметов
методом исключения - «Четвертый лишний»;
- картинки-загадки «Что изменилось»;
- картинки с наборами одинаковых, но по-разному расположенных друг относительно
друга предметов и т. д.
- головоломки;
- мозаики;
- мелкий конструктор;
- буквенное лото;
- игра «Чудесный мешочек»;
- лото для детей, начинающих читать;
- буквенный конструктор и т. д.
- книжная полка;
- комплект портретов писателей;
- место уединения.
- «гора самоцветов» (из конфетных фантиков, фольги, цветной бумаги или
переливающейся ткани, в соответствии с цветами спектра).
- «полочка красоты»;
- доска творчества (рисовальная);
- до 2 мольбертов;
- валики с рулонами бумаги;
Изобразительные материалы: гуашь; цветные карандаши; цветные восковые мелки,;
- шариковые ручки, фломастеры, штампики, тычки; мелкие предметы для нанесения
узора путем вдавливания (части от шариковых ручек); пластилин; - бумага разных
видов;
- текстильные материалы (веревочки, шнуры, ленточки, тесьма, ткань разной плотности
и толщины); поролон, вата, разные нитки; природный материал; дополнительные
материалы (пробки, палочки, бусины, пуговицы, катушки); клей.
- репродукции произведений живописи; схемы (для работы с бумагой);
- индивидуальные карты с изображением последовательности операций при
изготовлении какой-либо поделки; чертежи;
- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, открытки, слайды и др.);
- детские музыкальные инструменты (бубны, металлофоны и т. д.);
- музыкальные игрушки
Материалы для театрализованной деятельности: разнообразные виды театров (бибабо,
теневой, настольный и пр.); оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы
кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.);
атрибуты режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления.
-обручи; гимнастические палки; плоскостные дорожки; мячи (разные); кегли; кубики;
скакалки;домики; массажные дорожки и коврики с разным покрытием.
- оборудование для спортивных игр и занятий спортом; султанчики; ленточки;
- доска с ребристой поверхностью.
В группах для детей 6-7 лет
- фотографии детей, семейные альбомы;
- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и
взрослых;
- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.),
их действия, различные житейские ситуации.
- кукольная мебель; наборы «кухня»; набор игровой посуды; набор игровой с орудиями
туда;
- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», «пожарная
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Познавательноеи
речевое
развитие
детей

Художественноэстетическое развитие
детей

Физическое
детей

развитие

машина», грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты,
кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);
- мастерская – сервис или бензозаправочная станция;
- детские телефоны;
- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.).
- настольные игры интеллектуальные; дидактические;
- наборы элементов костюма для профессий;
- элементы для сюжетно-ролевых игр.
- наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры
(альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры);
- уголок природы;
- диапроектор
- красивая, яркая настенная модель числового ряда;
- обучающие настольно-печатные игры;
- мелки, конструкторы и строительный материал с набором образцов;
- геометрические мозаики и головоломки;
- глобус (географическая карта мира);
- телевизор;
-- часы (стрелочные, электронные, песочные, настенные, будильник);
- календари (отрывные, настенные и др.);
- «полочка умных книг» (книги, картинки, иллюстрации и др.);
- подбор книг и открыток;
- игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с
техническими достижениями человечества;
- образцы предметов народного быта;
- образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах;
- художественная литература (сказки, былины, рассказы, сказки народов мира);
- настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного
движения;
- фотографии детей, их семей;
- место уединения; предметы взрослого обихода
- «гора самоцветов» (из конфетных фантиков, фольги, цветной бумаги или
переливающейся ткани, в соответствии с цветами спектра).
- полочка красоты;
- доска творчества (рисовальная);
- до 2 мольбертов;
- валики с рулонами бумаги;
Изобразительные материалы: гуашь; цветные карандаши; цветные восковые мелки;
шариковые ручки, фломастеры, штампики, тычки; мелкие предметы для нанесения узора
путем вдавливания (части от шариковых ручек); пластилин;репродукции произведений
живописи
Материалы для рукоделия: схемы (для работы с бумагой); рисунки с вариантами
оформления разных видов изделий из ткани – узоры для вышивания, шитья и т. п.;
индивидуальные листы-карты с изображением последовательности операций при
изготовлении какой-либо поделки; чертежи; бумага разных видов; текстильные
материалы (верёвки, шнуры, ленточки, тесьма, ткань разной плотности и толщины);
поролон, вата, разные нитки; природный материал; дополнительные материалы
(пробки, палочки, бусины, пуговицы, катушки); клей (лучше ПВА).
Инструменты: ножницы, нож, крючок; игла, кисть, линейка, циркуль;
Образцы различных поделок.
Музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы открытки, слайды и др.);детские
музыкальные инструменты (бубны, металлофоны и т. д.); музыкальные игрушки.
Материалы для театрализованной деятельности:оснащение для разыгрывания сценок и
спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля,
костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); театральные
костюмы, маски;
фланелеграф с набором персонажей и декораций; различные виды театров (бибабо,
настольный плоскостной, магнитный, теневой). Атрибуты режиссерских игр, игрдраматизаций, а также материалы для их изготовления.
В группе должны быть: обручи; гимнастические палки; плоскостные дорожки;
мячи (разные); кегли; кубики; скакалки;домики; массажные дорожки и коврики с
разным покрытием; оборудование для спортивных игр и занятий спортом; султанчики;
ленточки; доска с ребристой поверхностью.
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм,
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть
разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли
внимательного наблюдателя.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Грамотно организованная игровая среда дает возможность неформально построить
педагогический процесс, избежать монотонности, помогает ребенку быть постоянно занятым
полезным и интересным делом. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно
обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование,
расположенное в группах детского сада, разнообразно и легко трансформируется. Дети участвуют
в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование
имеют и родители.
С целью развития игровой деятельности в группах младшего дошкольного возраста активно
задействована комфортная для дошкольников зона на «уровне детских глаз». В этой зоне
соразмерно росту ребенка расположены игрушки, пособия, атрибуты, спортинвентарь. Уделено
большое внимание оформлению этой зоны, ее привлекательности на общем фоне группы.
В старших возрастных группах мы используем не только зону на «уровне детских глаз»
осваиваем стены и пространство групповых помещений. Среда для игр и занятий в старшей и
подготовительной к школе группах это поле деятельности, образ жизни, передача опыта,
творчество, предметное образование. Она достаточно разнообразна и насыщена «случайностями»,
которые требуют от ребенка поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую
деятельность. Характерным для этих групп является «перетекание» мини-сред: из художественнопреобразующей в опытно-экспериментальную, из эмоционально-рефлексивной в культурно
коммуникативную. Такой подход обеспечивает более глубокое понимание происходящих вокруг
явлений и событий.
Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее
эффективно тогда, когда ребенок занят значимы м и интересным исследованием окружающего
мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.
д.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда насыщена предметами и пособиями, которые дают
возможность ребенку активно исследовать и решать задачи разного уровня сложности. В
зависимости от возраста детей в уголках групп детского сада содержатся современные материалы,
это: конструкторы (настольные, напольные), материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования, дидактические игры, энциклопедии, карты географические, города области,
страны, предметы и оборудование для проведения познавательно-исследовательской деятельности
и пр.
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.
Воспитателям необходимо планировать время, когда дети могут создавать свои произведения,
эмоционально поддерживать ребенка во время занятий творческими видами деятельности,
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками,
должна быть индивидуально-дифференцированная форма выполнения заданий, для того чтобы
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детские произведения не были стереотипными и отражали их замысел. Взрослые должны
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого
средств, организовывать межгрупповые и общие мероприятия в дошкольном отделении, на
которых дошкольники могут представить свои произведения для детей других групп, родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда детского сада насыщена всеми необходимыми
материалами для занятий с детьми разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством.
Создание условий для развития социально-коммуникативных навыков. В процессе
воспитания и обучения ребенка-дошкольника происходит усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. При правильной организации
детской деятельности происходит формирование готовности детей к совместной деятельности,
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. У
дошкольников происходит формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формируются
позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться. Педагоги стремятся воспитать у детей ценностное
отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. К концу дошкольного
периода у детей формируются умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Особенности организации предметно-пространственной среды для социальнокоммуникативного развития. Как и в других образовательных областях, социальнокоммуникативное развитие личности осуществляется в деятельности. Детские виды деятельности
осуществляются в различных, адекватных возрасту формах работы с детьми, особое место среди
которых занимает игра как самоценная деятельность. Проанализировав классификацию игр,
характеристику и предпосылки сюжетно- ролевой игры, нами были организованы центры
сюжетно-ролевых игр, в которых сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетноролевым играм, рекомендуемым именно в старшем дошкольном возрасте. В центрах дети
старшего дошкольного возраста имеют возможность организовать сюжетно- ролевые игры в
следующих направлениях: семья («Дом, семья»), образование («Детский сад», «Библиотека»,
«Школа»); здоровье («Скорая помощь», «Поликлиника», «Больница»), торговля («Магазин»),
строительство («Строительство», «Строим дом»), развлечения, общественные места («В кафе»),
путешественники («Кругосветное путешествие»), транспорт («На дорогах города»), военная
тематика («Пограничники», «Мы военные разведчики»), спорт («Мы —спортсмены») и т.д.
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства осуществляются не только благодаря
организации целенаправленного развития и воспитания, но и социализации ребенка в процессе
жизнедеятельности.
Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для
здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.
Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с
его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие
детей, педагоги: ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться, системно и
целенаправленно обучают детей правилам безопасности, создают доброжелательную атмосферу
эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и
менее активных) в двигательной сфере, в работе используются различные методы обучения,
помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать,
прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда возрастных групп детского сада стимулирует физическую активность детей,
присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных
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игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровые площадки оборудованы игровым инвентарем для развития крупной
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируется в
зависимости от планов воспитателей и желания детей (инвентарь и выносное оборудование
меняются в зависимости от игры). В соответствии с годовым планированием, ежемесячно
проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия с участием детей и их родителей.
Обеспечение безопасности. В зданиях имеются «тревожная кнопка», современная пожарная
сигнализация. В ДО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. С детьми регулярно проводятся
занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах
города, организуются экскурсии, игры.
Стиль «радужной» группы. Развивающую предметно-пространственную образовательную
среду «радужных» дошкольных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых
характерна яркая индивидуальность замысла и средств его реализации. Богата зона
познавательного развития, зона математики и грамоты.
В свободном доступе для детей всегда должны быть разнообразные изобразительные
материалы.
Во всех группах необходимо наличие такого важного объекта, как «Полочка красоты».
На стенах группы всегда висит несколько сделанных самими детьми дидактических
коллективных работ, с которыми продолжается речевая и иная развивающая работа, —
классификации, «Гора самоцветов», математические панно и коллажи и др.
3.3. Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы
дошкольного образования
Материально-технические
условия,
обеспечивающие
реализацию
Программы,
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Здание Учреждения находится за пределами санитарно-защитных зон предприятий,
сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и
загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни
инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.
Территории по периметру ограждены забором, имеется озеленение деревьями и
кустарниками. Имеются самостоятельные входы (выходы) для детей и въезды (выезды) для
автотранспорта.
Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во
время пребывания детей на территории соответствует требованиям.
На территориях выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает
в себя оборудованные групповые площадки - индивидуальные для каждой группы.
Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их возрастных особенностей и
изготовлены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Для защиты
детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес
имеющий ограждение с трех сторон.
Перечень оборудования и технических средств, необходимых для образовательного процесса,
которыми оснащены групповые помещения, спортивный и музыкальный зал, методический
кабинет и другие имеющиеся помещения в Приложении №2 .
3.4. Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного
образования
Работа по Программе «Радуга» не требует наличия специальных материальных условий, но
предполагает высокий уровень профессионализма, заинтересованность в детях и готовность

109
постоянно обучаться и развиваться со стороны педагога. К педагогу, реализующему Программу
«Радуга», предъявляются определённые профессиональные требования.
Ключевые понятия, которые педагог должен понимать:

мотивация — какой она бывает у ребёнка каждой возрастной группы и у взрослого; как
методика связана с возрастными особенностями; в чём методическая специфика поддержания
мотивации познания, мотивации общения, мотивации созидания;

деятельность — её виды (познание, созидание, труд, общение) и структура (мотив, цель,
способы);

ценности — представление об их иерархии как показателе структуры личности.
Педагог должен уметь общаться:

специфично с детьми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием их
возрастных особенностей;

с родителями в соответствии с принятыми правилами;

с коллегами в соответствии с принятой корпоративной культурой.
Представление о свободе
Необходимо понимание следующих содержательных взаимосвязей:

свобода проявлений воли ребёнка выражается в целеполагании — формировании
индивидуальных, личных, собственных замыслов в игре, рисовании, продуктивной деятельности,
а также в наличии индивидуальных познавательных интересов и в наличии личных вкусов и
предпочтений — эстетических, личностных, в общении, в еде и т. п.;

свобода деятельности воспитателя связана с принятием им профессиональной личной
ответственности за последствия и результат этой деятельности;

границы свободы ребёнка определяются требованиями безопасности его и других детей;

границы свободы педагога в принятии профессиональных решений определяются
профессиональной этикой, требованиями руководителей организации, корпоративной культурой;

сфера полной свободы ребёнка — это игра и творчество.
Представление о творчестве
Представление о творчестве существует в рамках реального понимания специфики группы и
стоящих перед ней текущих задач образования и развития.
В рамках профессиональной деятельности творчество ребёнка всегда свободно, а творчество
педагога всегда должно быть целесообразно.
Представление об ответственности и взрослой позиции
Педагог осознаёт, что специфика его профессиональной деятельности такова, что все его
эмоциональные и «человеческие» оценочные реакции также являются частью его работы, поэтому
он умеет осознанно контролировать все формы своего поведения, своё эмоциональное состояние,
учится этому, совершенствует эти навыки и постоянно использует их во время трудовой
деятельности.
Педагог осознаёт, что на нём лежит ответственность за эмоциональное состояние и
психологическое благополучие, социальный микроклимат и характер отношений детей в группе.
Старший воспитатель понимает, что подобное осознание достигается и поддерживается
путём постоянной работы с персоналом в этом направлении.
Понимая серьёзность последствий принимаемых им решений, воспитатель склонен как
можно чаще советоваться с коллегами и старшим воспитателем, руководителем.
Педагог ответственно соразмеряет свои силы и возможности и адекватно планирует
собственные нагрузки так, чтобы избежать «выгорания».
Молодые специалисты и педагоги со стажем одинаково успешно могут работать по
Программе «Радуга». Вопрос только в их заинтересованности и искреннем отношении к детям.
Также опыт показал, что по Программе «Радуга» успешно могут работать люди, имеющие высшее
непрофильное образование, например техническое или гуманитарное. Однако характер
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поддержки, которую необходимо им обеспечить старшему воспитателю, будет совершенно
разным, и реализовать его нужно в разном стиле.
Программа «Радуга» предлагает принцип непрерывного ведения группы от младшего
дошкольного возраста до выпуска из детского сада одними и теми же педагогами. Это позволяет
избегать узкой специализации, выработки стереотипных шаблонных форм общения с детьми,
способствует профессиональному росту сотрудников. Однако в реальной жизни и на практике
встречаются люди, которые действительно не умеют и не могут работать с малышами. Или,
напротив, не способны предоставить старшим детям необходимый объём самостоятельности или
познавательной активности. При подборе сотрудника для каждой группы необходимо делать упор
на его сильные стороны, возможности, таланты.
Необходимо практиковать индивидуальное проектирование работы каждой группы: по
составу и подбору детей группы одного возраста могут очень различаться. Иногда собираются
«мальчишники», которые требуют иного содержания работы по познавательному развитию,
выбора спектаклей для постановки, игр, большего объёма занятий большой подвижности, иных
акцентов в создании развивающей среды. Бывают и «девчачьи» группы. Иногда собираются дети,
которые интересуются сказками, кино, вымышленными сюжетами и персонажами. А иногда
группа играет исключительно в бытовые реальные сюжеты, воспроизводя ситуации окружающей
их реальной семейной и хозяйственной жизни.
В своей работе сотрудник должен чувствовать, что ему предоставлены пропорциональные
свобода и ответственность. Он многое может определять и решать сам, но должен также понимать
основания.
Если в организации наряду с воспитателями работают специалисты, имеющие профильное
образование, необходима продуманная система включения их в общую жизнь организации.
Прежде всего воспитатели должны понимать, что время, которое специалист занимается с
детьми, не исключается из рабочего времени воспитателя. В большинстве случаев присутствие
воспитателя на занятиях желательно, поскольку необходима последующая закрепляющая работа.
Именно воспитатель сможет рассказать родителям об их ребёнке, его успехах или проблемах в
том или ином виде деятельности.
Учебно-вспомогательный и технический персонал
Уровень культуры и качество общения технического персонала с детьми не всегда отвечают
требованиям возрастной психологии и педагогики. Поэтому одной из обязанностей воспитателя
является контроль корректности поведения помощников воспитателя и при необходимости
ограничение вторжения его в общий жизненный и образовательный процесс в группе.
Помощники воспитателя, заинтересованные в общении с детьми, могут рассматриваться как
потенциальный кадровый резерв.
Сотрудничество и коллегиальность
Очень важно, чтобы коллектив образовательной организации ощущал себя единым
профессиональным целым, сплочённой командой. Этому способствует использование различных
форм работы с коллективом.
Дошкольная образовательная организация укомплектована квалифицированными кадрами, в
том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административнохозяйственными работниками. Состав руководящих работников представлен заведующим
Учреждения и заместителем заведующего по административно-хозяйственной части;
педагогических работников – воспитателями (включая старших) и специалистами;
документоведом; кладовщиком, поварами, подсобным рабочим, уборщиками служебных
помещений,
дворниками,
операторами
стиральных
машин,
кастеляншей;
учебновспомогательного персонала – младшими воспитателями. Медицинское обслуживание
воспитанников осуществляет медицинский персонал ГБУЗ «Детская поликлиники № 3» г.
Сыктывкара.
Непосредственная реализация основной образовательной программы дошкольного
образования осуществляется педагогическим и учебно - вспомогательным персоналом в течение
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всего пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации. Количественный
состав педагогического и учебно-вспомогательного персонала регламентируется штатным
расписанием, соответствует требованиям действующего законодательства и определен исходя из
реальных потребностей дошкольной образовательной организации.
Учебно-вспомогательный персонал отвечает за организацию услуг по уходу и присмотру за
воспитанниками, педагогический персонал – за образование детей. Между воспитателями и
младшими воспитателями на уровне дошкольной образовательной организации произведено
рациональное распределение обязанностей в режиме дня, способствующее качественной
организации образовательной деятельности без вреда всем составляющим здоровья
воспитанников и непрерывному сопровождению воспитанников в течение всего пребывания их в
дошкольной образовательной организации.
Профессиональное развитие осуществляется согласно ежегодно принимаемому коллективом
Годовому плану, в котором отражена методическая работа с кадрами, повышение квалификации и
аттестационные мероприятия. В комплексе все виды деятельности направлены на формирование у
педагогических работников компетентностей, необходимых для реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным
государственным стандартом дошкольного образования, а именно:

обеспечение эмоционального благополучия детей,

поддержка индивидуальности и инициативы,

установление правил взаимодействия в разных ситуациях,

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности,

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.
3.5. Финансовые условия реализации основной образовательной программы дошкольного
образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного
образования осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Источниками формирования финансовых ресурсов дошкольной образовательной
организации являются средства бюджета. Финансовые средства, необходимые для реализации
основной образовательной программы включают в себя:

расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную программу;

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения и создание
развивающей предметно-пространственной среды;

расходы на профессиональное образование руководящих и педагогических работников по
профилю их деятельности;

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
Дошкольная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания, и самостоятельно определяет долю
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
муниципального задания. Все расходы на финансовый год, исходя из потребностей дошкольной
образовательной организации, определены Планом финансово- хозяйственной деятельности.
В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения требований
Федерального государственного образовательного задания к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольной образовательной организации; обеспечивают
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реализацию основной образовательной программы дошкольной образовательной организации;
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения требований
Федерального государственного образовательного задания к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольной образовательной организации; обеспечивают
реализацию основной образовательной программы дошкольной образовательной организации;
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
программы «Радуга» указаны на страницах 228-230.
3.6. Планирование образовательной деятельности по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
Планирование деятельности ДОО направлено на совершенствование ее деятельности и
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
Образовательной программы ДОО.
3.6.1. Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы, расписание
непосредственно образовательной деятельности, комплексно-тематическое планирование.
Учебный план (Приложение 3), календарный учебный график (Приложение 4), рабочие
программы (находятся в возрастных группах и у узких специалистов) являются составной частью
основной Образовательной программы дошкольного образования, разрабатываются и
утверждаются ежегодно в соответствии с «Положением об основной Образовательной программе
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №105», «Положением о разработке рабочей
программы образовательной деятельности».
Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень образовательных
областей, объем недельной и годовой образовательной деятельности. В учебном плане определено
количество НОД по базовым видам деятельности образовательных областей, объем недельной и
годовой образовательной нагрузки.
Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации и осуществлению
образовательной деятельности по Программе в учебном году.
Расписание
непосредственно
образовательной
деятельности
(Приложение
5)
разрабатывается ежегодно в зависимости от контингента воспитанников с учетом действующих
санитарных правил и нормативов.
Планирование образовательной деятельности по ООП ДО осуществляется педагогическими
работниками в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на основе
результатов индивидуальной оценки развития каждого ребенка с учетом базовых принципов
ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном
процессе в качестве полноправного субъекта и т.д. В связи с чем для каждой возрастной группы
определено содержание деятельности в каждой образовательной области, планируемые
достижения детей, а также объем образовательной нагрузки (на неделю и на год). Это позволяет
спланировать образовательную деятельность на учебный год по всем образовательным областям и
обеспечить реализацию ООП ДО в полном объеме. При этом за воспитателями остается право,
исходя из интересов, индивидуальных возможностей и потребностей детей группы выполнить
годовую нагрузку в наиболее рациональной для него последовательности, а также распределить
деятельность по освоению содержания образовательных областей в течении недели с учетом
учебного плана в специально отведенное в режиме дня время, с учетом санитарноэпидемиологических требований и нормативов.
Планирование деятельности с воспитанниками осуществляется на основе моделей
планирования образовательной деятельности на год, месяц, неделю. Планирование воспитательно-
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образовательного процесса строится на основе принципа интеграции разных образовательных
областей и празднично-событийного цикла. Комплексно - тематическое планирование
разрабатывается на год и принимается на педагогическом совете. Воспитатели ведут календарный
план в соответствии с темой недели .
Примерное годовое комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательного процесса (все возрастные группы)
группа
ран.
развития,
I младшая
группа
Сентябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
Октябрь
1 неделя
2-3 недели
4 неделя

II
младшая
группа

Средняя
группа

Осень - растительный мир
Осень - животный мир

Народная культура и традиции
Месячник по ПДД
Зимушка-Зима
Зима и окружающий мир
«Новый год»
«Пернатые друзья»
«Природа зимой»
«Окружающий мир»
«Неделя доброты»
«День Защитника Отечества»
Международный женский день

3 неделя

«Мир вокруг нас»

4 неделя
Апрель
1 неделя

«Идет красавица весна»
7 апреля – Всемирный день здоровья. Реализация проектов по
приобщению к ЗОЖ

2 неделя

«Космос»

3-4 неделя
Май
1 неделя
2 неделя
3-4 неделя

Создание альбомов «Азбука
безопасности»
Праздник День знаний, Осенины, выставка
«Осенний калейдоскоп»
Создание макетов и альбомов

Создание альбомов, макетов, настольных
игр
Дни здоровья
Стенгазета «Сохрани сердце здоровым»
(29 09 –Всемирный день Сердца)
Создание альбомов
Создание альбомов, стенгазет,
Мой город
организация выставок
Тематика по интересам детей реализация тематических недель или проектов групп
Выставка работ совместного творчества
Самый добрый в мире папа (25 октября – День отца)
«Папа - на все руки мастер»

2 неделя

Январь
2 неделя
3-4 неделя
Февраль
1-2 неделя
3 неделя
4 неделя
Март
1-2 неделя

Итоговое мероприятие

Я в мире – человек

День народного единства

Декабрь
1 неделя
2-3 неделя
4 неделя

Подготови
тельная
группа

«Безопасность всегда и везде»

Ноябрь
1 неделя

3-4 недели

Старшая
группа

«Мир человека»
«Родина»
«Неделя семьи»
«Неделя безопасности»

Выставка рисунков. Викторины
Выставка творческих работ «Моя любимая
игрушка»
Выставка творческих работ «Дети за
безопасность», Создание макетов
Создание коллажа Зима,
создание макетов, альбомов
Викторина, создание альбомов, макетов
Новогодние праздники
Выставка «Новогодние фантазии»
Создание макетов, альбомов про птиц.
Изготовление кормушек
Создание альбомов. Проведение викторин
Макет кукольного домика. Создание
альбомов
Праздник доброты
Праздник День Защитника отечества
Праздник, посвященный 8 Марта,
Выставка «Фейерверк фантиков»
Создание альбомов, картотек
экспериментов
Коллективная работа, посвященная весне
Клуб выходного дня – день здоровья
Выставка рисунков «Этот загадочный
космос»
Проекты посвященные истории вещей.
Праздник «Герои живут рядом»
Выставка работ совместного творчества
«Парад Победы». Стена памяти.
Создание альбомов «Моя семья»
Концерт посвященный Дню семьи
Встречи с сотрудниками ГИБДД

Планирование образовательной деятельности представлено локальными актами,
входящими в ООП ДО как Приложения:
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Приложение № 3 - учебный плана;
Приложение № 4 – календарный учебный график;
Приложение № 5- расписание НОД;
Приложение № 6 - комплексно-тематическое планирование на учебный год.
3.7. Режим дня дошкольной образовательной организации
Режим дня дошкольной образовательной организации обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических требований и представляется в двух вариантах Приложение № 7:
- на холодный период года,
- на теплый период года.
3.7.1.Организация режима пребывания детей в Учреждении
Дошкольная организация самостоятельно определяет режим дня, устанавливаемых с учетом
условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений.
В Учреждении разработан режим пребывания воспитанников:
- режим работы Учреждения и длительность пребывания в ней детей с 7.00 до 19.00 часов
ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней;
- организация образовательного процесса включает в себя организованные формы обучения:
непосредственно образовательную деятельность, которая регламентируется реализуемой
программой и учебным планом. В дни зимних каникул проводится непосредственно
образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные,
физкультурные, изобразительного искусства). В период реализации летне оздоровительной
работы проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, развлечения,
экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (совместная
деятельность взрослого и детей);
самостоятельную деятельность: организация самостоятельной игровой деятельности;
подготовка к образовательной деятельности, к приему пищи, личная гигиена.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию. Режим дня включает в себя дневной сон, бодрствование, прогулку.
Прогулки организуются в первую половину дня и во вторую половину дня – перед уходом
детей домой.
Основные режимные моменты
Основные режимные моменты — приём пищи, укладывание спать и пробуждение —
должны проходить без спешки, в спокойном темпе, для них необходимо отвести достаточно
времени.
Для маленького ребёнка приём пищи — это важное занятие. Никогда, ни в какой ситуации
взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-либо.
Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также имеют право не есть
то, что они не любят или не хотят в данный момент.
При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе.
Пробуждение должно происходить естественно. Если ребёнок хочет спать дольше, чем
другие, он должен иметь эту возможность.
Прогулка — главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель может
увеличить продолжительность прогулки за счёт сокращения времени, проведённого на занятиях в
группе, но не наоборот. Проведение занятий в помещении за счёт сокращения времени прогулки
категорически недопустимо.
Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к туалету.
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Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, ориентированный во
времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных
медиков, особенностями контингента группы и т. д.
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания основной
образовательной программы дошкольного образования
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального
сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных
органов управления образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, а также
других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации
образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и
развитии Программы будут включать:

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать
ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах,
научно-практических конференциях;

предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений,
а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
• научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы
отдельных положений Программы;
• нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
• научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с
Программой;
• практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т.ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение
Учреждения.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе
реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую
очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации
сотрудников Учреждения, разработки предложений по совершенствованию эффективных
контрактов с сотрудниками, управления Учреждением;
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– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.ч. поддержке
работы Учреждения с семьями воспитанников;
– достаточному обеспечению условий реализации Программы Учреждения.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Перечень нормативных и нормативно-методических документов представлен перечнем
нормативных и нормативно-методических документов, регламентирующих процесс разработки и
реализации основной образовательной программы дошкольного образования:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
4.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
5.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249
// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
6.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования).
7.
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
3.10. Перечень учебно-методического комплекта
Учебно-методический комплект формируется на каждую возрастную группу и специалистов
из представленного перечня с учетом возраста воспитанников и количественного состава группы.
Дополнительный комплект имеется в методическом кабинете.
В комплексе материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной
программы дошкольного образования позволяет:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в
рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных особенностей воспитанников,
- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии, в том
числе информационно- коммуникационные,
- достичь воспитанникам планируемых результатов освоения основной образовательной
программы дошкольного образования,
- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических работников и
эффективное использование их творческого и профессионального потенциала.
Обеспечение методическими материалами
1. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: проект/
С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. , науч. Рук. Е.В. Соловьева М.: Просвещение
,2014г
2. Методическая работа по программе «Радуга». Пособие для специалистов ДОО. М.:
Просвещение,2015г.
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Методическое обеспечение к образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
1. Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: программа воспитания и развития детей
раннего возраста в условиях дошкольных учреждений М.: Просвещение, 2007.
2. .Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева Кроха: методические рекомендации к программе
воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений М.:
Просвещение, 2007.
3. Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: пособие по воспитанию, обучению и
развитию детей до трех лет. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
4. Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба. Играем с малышами: пособие для воспитателей
дошкольных образовательных учреждений и родителей. – М.: Просвещение, 2005.
5. Е.В. Зворыгина. Я играю: пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2007.
6. О.А. Кабанова Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет: метод. Пособие для
воспитателей. - М.: Просвещение,2011.
7. Е.В. Соловьева, Л.В. Редько Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у
детей 5-8 лет. Методичесок пособие для воспитателей. – М.: Просвещение,2015г
8. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 2-3
лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2010.
9. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 34лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2011.
10. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 5-6
лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2012.
11. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 6-7
лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2013.
12. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет.
Методическое пособие для воспитателей. М.: Просвещение, 2015г.
13. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 2-3лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение,2008г.
14. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 3-4лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение,2006г.
15. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 4-5лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение,2006г.
16. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.:
Просвещение,2006г.
17. Т.Н. Доронова На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с
детьми 6-7 лет по программе «Радуга». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
18. Рекомендации по - «Профилактике психоэмоционального напряжения в адаптационный
период» по реализации ОО «Социально- личностное развитие» для детей раннего возраста
Методическое обеспечение к образовательной области
«Познавательное развитие»
1. Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: программа воспитания и развития детей
раннего возраста в условиях дошкольных учреждений М.: Просвещение, 2007.
2. .Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева Кроха: методические рекомендации к программе
воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений М.:
Просвещение, 2007.
3. Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: пособие по воспитанию, обучению и
развитию детей до трех лет. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
4. Е.В. Соловьева, рабочая тетрадь «Моя математика», старший возраст, Москва, «Просвещение»,
2007
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5. М.В. Коробова. Малыш в мире природы: метод. пособие для воспитателей и родителей. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2006.
6. Н.Н., Авдеева Н.Л., Князева Р.Б Стеркина. безопасность: Учебно-методическое пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:
«Детство-пресс», 2005г.
7. Т.И. Гризик, «Познаю мир» метод. рекомендации для воспитателей, работающих по программе
«Радуга».- Москва.: «Просвещение», 2004.
8.Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: пособие по воспитанию, обучению и
развитию детей до трех лет. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
9. Т.Н. Доронова На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми
6-7 лет по программе «Радуга». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
10.. Т.Н Доронова. Из ДОУ- в школу. Пособие для дошкольных образовательных учреждений- М.:
Линка-Пресс, 2007.
11. Т.И. Гризик Как подготовить ребёнка к школе: метод. Пособие для воспитателей.-М.:
Просвещение ,2011.
12. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 2-3лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2008г.
13.Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 3-4лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2006г.
14.Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 4-5лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2006г.
15.Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2006г.
16. Т.И Гризик. Познавательное развитие детей 2-7 лет: Методическое пособие для воспитателейМ.: Просвещение , 2011г.
17.Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 2-3
лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2010.
18.Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 34лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2011.
19.Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 5-6
лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2012.
20.Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 6-7
лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2013.
21. Е.В. Соловьева, «Математика и логика для дошкольников», Москва, «Просвещение», 2006.
22. Картотека наблюдений в природе для детей раннего возраста, 2015
23.Картотека наблюдений в природе для детей младшего и среднего возраста, 2015
24.Картотека наблюдений в природе для детей старшего возраста, 2015
25Рабочая программа по реализации ОО «Познавательное развитие» - «Ознакомление с
окружающим» для детей с 1.6 до 2 лет.
26. Методические рекомендации «Внедрение регионального компонента» для детей от 3до 7 лет.
27. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. М.: Просвещение, 2015г
Методическое обеспечение к образовательной области
«Речевое развитие»
1.
Т.Н. Доронова. На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с
детьми 6-7 лет по программе «Радуга». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
2.
Т.И. Гризик Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое пособие для воспитателей .-М.:
Просвещение, 2015.
3.
Т.И. Гризик Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие для воспитателей .-М.:
Просвещение, 2015.
4.
Т.И. Гризик Речевое развитие детей 5-6 лет. Методическое пособие для воспитателей .-М.:
Просвещение, 2015.
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5.
Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми
3-4лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2011.
6.
Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми
5-6 лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2012.
7.
Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми
6-7 лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2013.
8.
Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми
2-3 лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2010.
9.
В.В. Гербова, «Учусь говорить», Москва, «Просвещение», 2004
10.
В.В.. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей
детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2009.
11.
Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: пособие по воспитанию, обучению и
развитию детей до трех лет. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
12.
Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова ,Груба Г.В. Играем с малышами: игры и упражнения для
детей раннего возраста: пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и
родителей. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005.
13.
Т.И. Гризик Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: метод. пособие для
педагогов. – М.: Просвещение, 2006.
14.
Т.И. Гризик Картины по развитию речи детей 3 – 7 лет «В гостях у сказки». Комплект
демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.
15.
Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 2-3лет в детском саду:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.:
Просвещение,2008г.
16.
Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 2-3лет в детском саду:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.:
Просвещение,2008г.
17.
Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 3-4лет в детском саду:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.:
Просвещение,2006г.
18.
Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 3-4лет в детском саду:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.:
Просвещение,2006г.
19.
Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 4-5лет в детском саду:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.:
Просвещение,2006г.
20.
Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 4-5лет в детском саду:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.:
Просвещение,2006г.
21.
Гербова В.В.. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для воспитателей
детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2008.
22.
Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.:
Просвещение,2006г.
23.
Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для воспитателей
детского сада и родителей. – М.: Издательство Оникс, 2006.
24.
Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: программа воспитания и развития
детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений М.: Просвещение, 2007.
25.
.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева Кроха: методические рекомендации к
программе воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений М.:
Просвещение, 2007.
26.
Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: пособие по воспитанию, обучению и
развитию детей до трех лет. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
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Методическое обеспечение к образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
1. А.А. Грибовская. Занятия изобразительной деятельности, Коллективное творчество.- М.:
Сфера, 2010.
2. А.А. Грибовская. Народное искусство и детское творчество: Метод. пособие для
воспитателей. – М.: Просвещение, 2006.
3. В.А. Петрова. Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-й год
жизни). – М.: Центр «Грамония», 1998.
4. В.А. Петрова. Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни, часть 1, часть
2,. – М.: Центр «Гармония», 2000.
5. В.М. Кошелев. Художественный и ручной труд в детском саду: кн. для воспитателей дет. сада
и родителей. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
6. Г.Г. Григорьева Малыш в стране Акварелии: методическое пособие для воспитателей и
родителей. – М.: Просвещение, 2006.
7. Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева. Кроха: пособие по воспитанию, обучению и
развитию детей до трех лет. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
8. И.Г. Галянт Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для специалистов
ДОО. М.: Просвещение, 2015г
9. Т.Н. Доронова. На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с
детьми 6-7 лет по программе «Радуга». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
10. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 34лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2011.
11. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 5-6
лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2012.
12. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 6-7
лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2013.
13. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми 2-3
лет: метод. Рекомендации для воспитателей.-М.: Просвещение, 2010.
14. К.В. Тарасова, «Программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза
искусств (5-й год жизни)», Москва, Центр «Гармония», 2000.
15. К.В. Тарасова, «Программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза
искусств (6-й год жизни)», Москва, Центр «Гармония», 1998.
16. К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. Рубан, «Хрестоматия к программе «Синтез» (6-й год
жизни)», Москва, 1999.
17. К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. Рубан, О.Л. Кабачек, Т.М. Шумова. «Хрестоматия к
программе «Синтез» для детей 5-го года жизни», Москва, 1999.
18. К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан, «Программа развития музыкального восприятия у детей на основе
синтеза искусств (7-й год жизни)», Москва, Центр «Гармония», 2002.
19. К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан, «Хрестоматия к программе «Синтез» (7-й год жизни)», Москва,
2002.
20. Н.А. Грибовская, учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста «Детям о
народном искусстве», Москва, «Просвещение», 2004.
21. Т. Сауко, А. Буренина, «Топ-топ, малыши», Санкт-Петербург, 2001
22. Т.Н. Доронова Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников. – М.:
Просвещение, 2006г
23. Т.Н. Доронова, «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» Методические
рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга», Москва,
«Просвещение», 2007
24. Т.Н. Доронова, учебно-наглядное пособие «Дошкольникам об искусстве», младший возраст,
Москва, «Просвещение», 2003.
25. Т.Н. Доронова, учебно-наглядное пособие «Дошкольникам об искусстве», средний возраст,
Москва, «Просвещение», 2000.
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26. Т.Н. Доронова, учебно-наглядное пособие «Дошкольникам об искусстве», старший возраст,
Москва, «Просвещение», 1999.
27. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 2-3лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2008г.
28. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 3-4лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2006г.
29. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 4-5лет в детском саду: методическое
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.: Просвещение,2006г.
30. Т.Н. Доронова Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду:
методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/. – М.:
Просвещение,2006г.
31. Т.Н Доронова. Художественное творчество детей 2-7 лет: методическое пособие для
воспитателей для воспитателей. –М.: Просвешение , 2011.
Методическое обеспечение к образовательной области
«Физическое развитие»
1.
Т.Н. Доронова. На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с
детьми 6-7 лет по программе «Радуга». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
2.
Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова. Планирование работы в детском саду с детьми
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