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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. 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.
В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу,
семье и самому себе.
Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности
ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Настоящая Основная образовательная программа разработана для
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Кораблик», и обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям – физическому, социально - коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому, позволяющим
воспитанникам достигнуть высокого уровня готовности к школе.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 «Кораблик», далее именуемое МБДОУ, является
муниципальным, гражданским, светским некоммерческим дошкольным
бюджетным образовательным учреждением, реализующим основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Адрес местонахождения ДОО:
346742, Ростовская область, Азовский район, х. Обуховка, ул. Сквозная,
13-б.
Телефон: (8-863-42) 3-87-33
Образовательная деятельность в МБДОУ № 56 «Кораблик» построена в
соответствии с требованиями:
- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N
273,
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- ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"),
Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования».
Программа сформирована как программа психолого - педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
образования воспитанников детского сада.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и
дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением
образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов,
влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий
жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на
биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества
и экономики в целом.
В условиях стремительного роста социальных, экономических,
технологических и психологических перемен современные программы
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены,
прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому
ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для
развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны с
повышением ценностного статуса детства в современном обществе, созданием
новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей,
появлением коммуникационных и сетевых технологий, расширением
инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и
искусством мотивирования поведения детей.
По организационно - управленческому статусу Программа реализует
принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой.
Характер Программы раскрывается через представление модели
образовательного процесса в МБДОУ, возрастных нормативов развития,
определение структуры и наполнения содержания образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных
областях.
Образовательные
области,
содержание
образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды,
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в том числе предметно - пространственная и развивающая образовательная
среда, выступают в качестве модулей, из которых создана Основная
общеобразовательная программа МБДОУ №56 «Кораблик».
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования
природы детства как особого культурно - исторического феномена в развитии
человечества, на историко - эволюционный подход к развитию личности в
природе и обществе, культурно - деятельностную психологию социализации
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику
сотрудничества.
Согласно историко - эволюционному, культурно – деятельностному
подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений
знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку. Ребенок сам
активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные
знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной
деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития
инициативы и творческих способностей в сотрудничестве со взрослыми и
сверстниками, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и
социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная
среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий
развития детей, включая пространственно - временные (гибкость и
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и
межличностные отношения всех участников образовательных отношений,
включая педагогов, детей, родителей (законных
представителей), условия
детской
активности (доступность и разнообразие видов деятельности,
соответствующих возрастно - психологическим особенностям дошкольников,
задачам развития каждого ребенка), материально - технические и другие
условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально - коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно - эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
–
игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
–
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
–
познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а
также такими видами активности ребенка, как: 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 детских музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел
Программы
включает
описание
коррекционно - развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание: психолого - педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий, особенностей организации развивающей предметнопространственной среды, особенностей образовательной деятельности разных
видов и культурных практик, способов и направлений поддержки детской
инициативы, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с
семьями дошкольников, особенностей разработки режима дня и формирования
распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их
специальных образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
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образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных
особенностей включены в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной
программы МБДОУ. Система оценивания качества реализации Программы
направлена, в первую очередь, на оценивание созданных детским садом
условий внутри образовательного процесса.
Программа
завершается
описанием
перспектив
по
ее
совершенствованию и развитию.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
–
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
–
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
–
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых
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–

–
–

–

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и
неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека
и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
МБДОУ №56 «Кораблик» выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека.
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни.
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Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию
на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов
образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать
свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи,
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
МБДОУ №56 «Кораблик» предполагает разнообразные формы сотрудничества
с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития.
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Программа МБДОУ №56 предполагает, что детский сад устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8.
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно - психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа проводятся регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования.
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную
и
познавательно-исследовательскую
деятельность,
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития,
которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование.
Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается
ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех
или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.
Основная образовательная программа МБДОУ №56 предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
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художественно - эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым
и социально - коммуникативным, художественно-эстетическое – с
познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного
возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы.
ФГОС ДО и настоящая Программа задают инвариантные ценности и ориентиры,
которые являются научно - методическими опорами в современном мире
разнообразия и неопределенности. При этом Программа учитывает
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
условий своей реализации, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей),
интересов и предпочтений педагогов и т.п.
При разработке Программы соблюдены принципы и подходы,
определенные авторами примерной основной общеобразовательной программы
«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным
научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности
дошкольного периода детства, и актуализирует построение программы на
позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, ориентирует на
всестороннее развитие ребенка, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций.
Программа строится с опорой на лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач
по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности.
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
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Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена
на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка.
Основные характеристики развития ребенка представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных
этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка,
принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство
подразделяется на три возраста детства:
1. младенческий (первое и второе полугодия жизни),
2. ранний (от 1 года до 3 лет)
3. дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми:
проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого,
сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых
проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;
- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к
предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие
предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими
звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
–
активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам
слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним
людям;
–
активно обследует разнообразные предметы, интересуется и
манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых;
проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или
иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
–
во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными
средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями
(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к
совместным действиям с предметами; различает поощрение и
порицание взрослыми своих действий;
–
охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных
инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по
просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам
использовать мелки и карандаши;
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–
–

–
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–
–
–
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–

–

стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);
проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит,
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или
при поддержке взрослых.
1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата
своих действий;
стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
проявляет интерес к сверстникам;
наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
к семи годам:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
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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 воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
–
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую
картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа МБДОУ строится на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в
развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые
ориентиры данной основной образовательной программы МБДОУ №56,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально - типологические особенности развития ребенка.
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1.2.4. Планируемые результаты освоения детьми ООП в части,
формируемой участниками образовательного процесса
Региональная программа «Родники Дона» Чумичева Р.М.,
Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.:
4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших
родственниках, о труде людей разных профессий, о традиционной донской
кухне; имеют элементарные представления об объектах ближайшего
окружения, о растительном и животном мире
Дона; активно участвуют в уходе за растениями, включаясь в деятельность
взрослых;
5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту
окружающего мира; имеют элементарные представления об особенностях
народной культуры: язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня,
игра, игрушка; умеют проявлять интерес и бережно относиться к ним;
проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре народов
Дона;
6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь
представления о культурном наследии Донского края; уважительно относятся
к знаменитым людям города и края; принимают участие в торжественных
событиях, традиционных праздниках; имеют представления об особенностях
декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют
отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности,
художественно – ручном труде.
7 лет: Имеют представления о донской культуре как части
общероссийской культуры, России и их символике; испытывают чувство
гордости от рождения и проживания в родном городе, крае; умеют передавать
усвоенную информацию о родном крае (история возникновения, культура,
природа, традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес к объектам
других национальных культур, потребность в получении информации о них,
осознавать взаимосвязь культуры; Заботятся о чистоте и порядке своего
города; умеют применять полученные знания о родном крае (городе) в разных
видах творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной
деятельности.
Парциальная программа «Игралочка» Л.Г. Петерсон Е.Е.

Кочемасова:





ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх;
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
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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.
В процессе ознакомления детей с разными областями математической
действительности: с количеством и счетом, измерением и сравнением
величин, пространственными и временными ориентировками. Новое здание
не даются детям в готовом виде, оно постигается ими путем
самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков.
Таким образом, математика входит в жизнь детей как «открытие»
закономерных связей и отношений окружающего мира. Поэтому занятия по
сути являются системой дидактических игр, в процессе которых дети
исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и
отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе этих игр и
осуществляется личностно ориентированное взаимодействие взрослого с
ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. Дети не
замечают, что идет обучение - они перемещаются по комнате, работают с
игрушками, картинками, мячами, кубиками LEGO... Вся система организации
занятий воспринимается ребенком как естественное продолжение его
игровой деятельности.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и
данной Программы направлено в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
настоящей Программой, предполагает оценивание качества условий
образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая
психолого-педагогические, кадровые, материально – технические,
финансовые, информационно - методические, управление МБДОУ и т. д.
Основной
образовательной
программой
МБДОУ
№56
не
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
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МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
настоящей Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Настоящей Программой предусмотрена система мониторинга динамики
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на
методе наблюдения и включающая:
–
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации;
–
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
–
карты развития ребенка;
–
различные шкалы индивидуального развития.
МБДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка
качества образовательной деятельности по Программе:
1)
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2)
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3)
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности
используемых
образовательных
программ
и
организационных форм дошкольного образования;
4)
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии:
–
с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
разнообразием вариантов образовательной среды,
–
разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)
представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона,
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в
масштабах всей страны.
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Система оценки качества реализации программ дошкольного образования
на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных
отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечение
развития системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная
и общественная оценка.
Система оценки качества реализации Программы МБДОУ решает задачи:
 повышение качества реализации программы дошкольного образования;
 реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной
организации;
 обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в
процессе оценки качества программы дошкольного образования;
 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в МБДОУ №56 является оценка качества психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы, и
именно психолого - педагогические условия являются основным предметом
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив МБДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы
над Программой. Результаты оценивания качества образовательной
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
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МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов
Организации.
Система оценки качества дошкольного образования:
 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в МБДОУ
в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка
в контексте оценки работы МБДОУ;
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм
и методов дошкольного образования;
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
 включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

–

–

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых
вариативных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей, мотивов и интересов;
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адаптивная программа коррекционно - развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами настоящей
Программы МБДОУ предоставлено право выбора способов реализации
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий,
предпочтений педагогического коллектива МБДОУ №56 и других участников
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, учтены принципы Программы, в частности
принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного
образования, возрастной адекватности образования и другие. При определении
содержания образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, принято во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и
особенности места расположения МБДОУ №56.
–

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.
Реализация Программы МБДОУ №56 обеспечивается на основе
вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в
образовательных программах, методических пособиях, соответствующих
принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия
конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей
и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации
образовательной деятельности могут служить
такие формы как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей
и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы
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вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Все формы, способы, методы и средства реализации Программы
осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе
1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное
участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, личностно - развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в
пяти образовательных областях учтены общие характеристики возрастного
развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
2.2.1. Младенческий и ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача
периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и
надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной
привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и
личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.
Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное
общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях
ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы МБДОУ
№56 сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
Личностно - развивающее взаимодействие со взрослым предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто
только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие
взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной,
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка
потребности
в
поиске,
развитие
предпосылок
ориентировочноисследовательской активности ребенка.
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Младенческий возраст (2-12 месяцев)
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 развития надежной привязанности как условия здорового психического и
личностного развития на протяжении жизни;
 развития базового доверия к миру;
 развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со
взрослым;
 познавательной активности по отношению к предметному окружению и
предпосылок ориентировочно-исследовательской активности;
 физического развития ребенка.
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе
закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка,
создается основа для формирования таких личностных характеристик, как
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и
доброжелательное отношение к окружающим людям.
В области социально-коммуникативного развития
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно
берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на
инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для
положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит,
реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину
(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает.
Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой
речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия
ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры,
напевает песенки.
В области познавательного развития
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями,
поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и
досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета,
фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает
игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и
называет предметы, находящиеся в помещении.
В области физического развития
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса,
развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и
бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.
Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности
состоят в создании условий:
 развития предметно - манипулятивной и познавательной активности;
 ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;
 развития речи;
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приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;
развития первых навыков самообслуживания;
физического развития.
В области социально-коммуникативного развития
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются.
Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры и исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности,
поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного
представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу,
обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает
возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая
радость и поощряя их.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям; создает безопасное пространство для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к
другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя
происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы
другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку.
Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача
взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая
внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в
овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и
т. п.
В области познавательного развития
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает
окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с
которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и
разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут
быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью,
разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.),
позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки,
стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов);
игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить
первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и
интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с
ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.
В области речевого развития
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В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к
попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым
поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и
вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр
взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные
действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские
стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них
изображено.
Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.
В области художественно-эстетического развития
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее
необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными
инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами,
красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов
музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно
двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки,
репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами,
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым
к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям
возможность использовать все материалы для самовыражения и/или
экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать
каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.
В области физического развития
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует
полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание
на свежем воздухе, время от времени проводит массаж.
Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать
особое значение.
В области крупной моторики
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного
движения; организует безопасную предметно-пространственную среду,
способствующую
развитию
свободной
двигательной
активности,
самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать
первые шаги.
Для развития здоровой пространственной координации и двигательного
аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и
прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых.
Необходимо
предоставлять
ребенку
возможность
развиваться
по
индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно
ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного
ползания и двигающихся по-другому.
Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей
сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет.
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Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных
представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.
В области мелкой моторики
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов
(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы,
ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка,
учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.
Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с
карандашами, мелками и т. п.
Ранний возраст (1-3 года)
Социально - коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
 дальнейшего развития игры
 дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослыми
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются
в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
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Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других
людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными
компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы - заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные
игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей)
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим МБДОУ, не предъявляя
ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами
и материалами.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр.,
помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях;
приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
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развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать
предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,
а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием
относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и
детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 развития речи у детей в повседневной жизни;
 развития разных сторон речи в специально организованных играх и
занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять,
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки,
объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и
занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
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приобщения к изобразительным видам деятельности;
приобщения к музыкальной культуре;
приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему
миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по
поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний
ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях
музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;
 развития различных видов двигательной активности;
 формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что
полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим
оборудованием – как внутри помещений МБДОУ, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.
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п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой
моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования
безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской
активности и препятствования деятельному исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
–
развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
–
развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
–
развития игровой деятельности;
–
развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,
его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному
усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
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принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости.
В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать
очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению
детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице.
Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка
к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия
детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
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Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и
рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте
3 - 5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая
простые причинные взаимосвязи «если…, то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать
с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об
окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые
читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в
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других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок
развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями –
радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,
касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
развитием.
Развитие
математического
мышления
происходит
и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни
для математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
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выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при
этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем
совместно
с
детьми
осуществляется
вербализация
математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем
в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие словапонятия
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше,
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные
понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня –
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый,
с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах
(например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов,
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»).
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до
6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на
пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками
игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом
особенностей
реализуемых
основных
образовательных
программ,
используемых вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
 формирования
основы
речевой
и
языковой
культуры,
совершенствования разных сторон речи ребенка;
 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально - коммуникативным развитием. Полноценное
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию,
разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе
на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно - исследовательского, художественно - эстетического,
социально - коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или
специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
 фольклора;
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства,
в том числе народного творчества
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Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно - творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре
– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
 приобретения
двигательного опыта
и
совершенствования
двигательной активности;
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формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей,
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,
формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес
к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.


Содержание части, формируемой участниками образовательного
процесса представлено следующими пособиями и методиками организации
образовательной деятельности:
1. Региональная программа «Родники Дона» Чумичева Р.М., Ведмедь
О.Л., Платохина Н.А.:
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста.
Цель программы – создание условий для развития у детей ценностносмыслового отношения к истории и культуре родного края.
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Содержание программы предусматривает знакомство детей с историей
родного края, литературными и музыкальными произведениями наших
земляков, изобразительным искусством и архитектурой Ростова-на-Дону и
других крупных городов Донского края.
2. Парциальная программа «Игралочка» Л.Г. Петерсон Е.Е.
Кочемасова:
Введение государственного образовательного стандартного открывает
возможность грамотно и творчески использовать различные образовательные
программы. В нашем детском саду, в части, реализуемой участниками
образовательных отношений, применяется программа «Игралочка» Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой.
Многолетний опыт работы показывает, что для эффективного обучения
детей важно сформировать у них познавательный интерес, желание и привычку
думать, стремление узнать что-то новое. Важно научить их общаться со
сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую и общественнополезную деятельность и т.д. Поэтому основными задачами математического
развития дошкольников в программе «Игралочка» являются:
 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества;
 увеличение объема внимания и памяти;
 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, аналогия);
 развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей;
 развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения;
 выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями,
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми,
видеть себя глазами окружающих;
 формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать и
планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с
заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.).
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Для личностно - порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой - то определенный «стандарт», а строит общение
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка,
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
Личностно
порождающее
взаимодействие
способствует
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных
норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными
представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ, реализующие
основную образовательную программу МБДОУ №56 учитывают в своей
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности
и традиции, а также уважают и признают способности и достижения
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ.
Только в диалоге обе стороны узнают, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного
партнерства
между
родителями
(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в МБДОУ ведется в духе партнерства в деле
образования и воспитания детей и является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, преследуют
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Диалог между педагогом и семьей, в первую очередь, возникает в случае
наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в
развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или
проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
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воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны
МБДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, педагоги МБДОУ занимаются профилактикой и борются
с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) ведется также в
целях планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного
уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные
задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время
пребывания в МБДОУ.
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к
МБДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм
образовательной работы. В этом случае применяется ситуативное
взаимодействие.
МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) привносят в жизнь МБДОУ свои особые умения,
ставят для них спектакль, организовывают совместное посещение музея,
театра, помогают с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождают
группу детей во время экскурсий и др.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные
представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов,
праздников, экскурсий и т. д., также самостоятельно планируют родительские
мероприятия и проводят их своими силами. МБДОУ поощряется обмен
мнениями между родителями (законными представителями), возникновение
социальных сетей и семейная самопомощь.
2.5. Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ
Модель коррекционно - развивающей работы МБДОУ представляет собой
целостную систему.
Ее цель состоит в организации воспитательно - образовательной
деятельности, включающей диагностический, профилактический и
коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную
норму интеллектуального и психического развития ребенка.
В МБДОУ функционирует адаптированный медицинский кабинет и
медицинский работник, являющийся сотрудником ЦРБ Азовского района.
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Медицинский персонал участвует в процессе составления анамнеза
ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у
медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения
назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в
составлении индивидуального образовательного маршрута.
Участниками коррекционно-образовательного процесса также являются:
музыкальный руководитель, воспитатели, родители.
Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно педагогической и лечебно - оздоровительной работы, направленной на
нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных
психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление
организма в целом. Для этого организована совместная работа медицинского
работника, воспитателя, музыкального работника. Эта работа носит
согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка
специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою
работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя
объективно существующие точки соприкосновения различных педагогических
областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а
дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные
особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты МБДОУ
намечают единый комплекс совместной коррекционно - педагогической
работы, направленной на формирование и развитие двигательной,
интеллектуальной, речевой и социально - эмоциональной сфер развития
личности ребенка-дошкольника
Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается
в эффективной и оперативной реабилитации, которая позволяет ему
максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен
справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы
«догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при
условии формирования в МБДОУ вокруг каждого такого ребенка единого
коррекционно - развивающего пространства, поддерживать которое призваны
не только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые,
окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие:
медицинский персонал, музыкальный руководитель, воспитатели, семья.
Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко
представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной стороны,
в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии
(или какие-либо другие нарушения), а с другой - в слаженном взаимодействии
между собой.
Каждый из участников процесса формирования коррекционнообразовательного пространства должен не только иметь верные представления
о том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность
за свой отрезок этого пространства и осуществлять двухстороннюю связь с
другими участниками этого процесса.
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Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал МБДОУ и
родители были вооружены необходимым инструментарием для предстоящей
работы. Основную часть этого инструментария составляют специальные
психолого-педагогические знания, необходимые взрослым для понимания
важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические
умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в
том числе речевого развития).
Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционноразвивающего пространства МБДОУ на развитие ребенка строилось
последовательно и постепенно - от простого к сложному; от исправления
недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся залогом
успеха всей коррекционной работы.
Само формирование общего, единого развивающего пространства
происходит поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса:
становление психолого – медико - педагогического консилиума,
взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда - с одной
стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - с другой.
Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников
коррекционно-образовательного процесса.
Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные
связи между специалистами, работающими с детьми.
Функции воспитателя:
Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение
недели.
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей
лексической теме в процессе всех режимных моментов.
Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.
Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации
естественного общения детей.
Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов;
знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и
составление всех видов рассказывания).
Закрепление навыков чтения.
Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком.
Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления,
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом
материале.
Коррекционная работа также проводится во время режимных моментов,
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на
прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы
заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики
свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в
повседневной жизни и разных видах деятельности детей.
Функции музыкального руководителя:
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-

развивает у детей музыкальный и речевой слух;
обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону
музыки, движений, речи;
формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и
т.д.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными возможностями и интересами.
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.
Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
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.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих
по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС)
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим
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требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативнометодических документов).
Развивающая предметно - пространственная среда в МБДОУ обеспечивает
реализацию основной образовательной программы, обеспечивает
возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого
ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности.
Предметно - пространственная среда выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и
коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию.
В соответствии с ФГОС ДО, среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства организации (группы, участка);
наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов
деятельности; охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их
развития; возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых
со всей группой и в малых группах; двигательную активность и возможность
уединения.
Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности
образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации
образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые,
дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным
и
индивидуальным
особенностям
воспитанников,
специфике
их
образовательных потребностей, трансформируемости, полифункциональности
материалов, принципу интеграции образовательных областей, видам детской
деятельности (игровой, двигательной, поисковой, исследовательской,
конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и
др. Учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и
оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим,
педагогическим, эстетическим требованиям.
Развивающая предметно - пространственная среда Организации создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи развивающая предметно - пространственная
среда является:
1)
содержательно - насыщенной – включает средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
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предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
2)
трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;
3)
полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах
детской активности;
4)
доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
5)
безопасной – все элементы развивающей предметно - пространственной
среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасность
их
использования,
такими
как
санитарно
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании развивающей предметно - пространственной среды
учтена целостность образовательного процесса в МБДОУ, в заданных
Стандартом образовательных областях: социально - коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно - эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально коммуникативной области в групповых помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей, созданы условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в
разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в
соответствии со своими интересами. На прилегающей территории также
выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп
детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования
методов проектирования как средств познавательно - исследовательской
деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Доступность среды
В МБДОУ обеспечена доступность предметно - пространственной среды
для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей - инвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ имеется специально
приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами
деятельности, общаться и играть со сверстниками.
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Предметно - пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекции и компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых помещениях достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В МБДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия
для развития мелкой моторики.
В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических
мероприятий.
Предметно - пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических
работников и учебно - вспомогательного персонала.
Предметно - пространственная среда обеспечивает условия для развития
игровой и познавательно - исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях
пространство организовано так, что можно играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно - пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для
познавательно - исследовательского развития детей (выделены помещения и
зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами
и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный
уголок, библиотека, зимний сад, огород).
Предметно - пространственная среда обеспечивает условия для
художественно - эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и
прилегающая территория оформлены с художественным вкусом; выделены
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного
процесса.
В групповых и помещениях МБДОУ имеется оборудование для
использования информационно - коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, принтеры
и т. п.).
В МБДОУ обеспечено подключение всех групповых, а также иных
помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования
Интернетом и психолого - педагогической экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для
различных целей:
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для
демонстрации
детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений
и др.;
–
для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
–
для предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
–
для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации в ДОУ развивающей предметно - пространственной среды
в семейных условиях родители (законные представители) ежегодно и по
требованию знакомятся с Основной образовательной программой МБДОУ № 56
«Кораблик», для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию
семьи и МБДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.
–

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками,
квалификационные характеристики которых установлены в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября
2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5,
статья 46).
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся
и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников
МБДОУ №56 для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников — также квалификационной категории.
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В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования») определены должности руководителя
(директор, заведующий), заместителя руководителя образовательного
учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и
квалификационные требования к ним.
Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики, и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы.
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте
без предъявления требований к стажу работы.
В соответствии со штатным расписанием, в МБДОУ работают 6 педагогов
и 1 музыкальный руководитель, 3 помощника воспитателя, количество штатных
единиц определено исходя из потребностей МБДОУ.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Организация
вправе
реализовывать
Программу
как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.
Реализация Программы осуществляется:
1)
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в МБДОУ.
2)
учебно-вспомогательным персоналом в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в МБДОУ.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно вспомогательным работником.
Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления,
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для
решения этих задач заведующий МБДОУ вправе заключать договора
гражданско - правового характера и совершать иные действия в рамках своих
полномочий.
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Кадровые условия при инклюзивном образовании
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья
в МБДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу
детей.
При организации инклюзивного образования:
–
при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей,
имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся
в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено
дополнительное кадровое обеспечение.
Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения
устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации.
В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ № 56 созданы
условия для профессионального развития педагогических и руководящих
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.
Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного
профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой
основной образовательной программы.
Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и
партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и
педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе
реализации
программам
дополнительного
образования,
адаптивных
коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования
дошкольников. Организация осуществляет организационно-методическое
сопровождение процесса реализации Программы.
3.4. Материально - техническое обеспечение Программы
В МБДОУ №56 обеспечены материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:
осуществляются все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
организовано
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей), педагогических работников и представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
используются в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
используется учебно - методический комплект Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования "От рождения до
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школы" Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. (в т. ч. комплект
различных развивающих игр);
обновлено содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и
их
родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
обеспечено эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,
правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
организовано эффективное управление МБДОУ с использованием
технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий
разрешения
конфликтов,
информационно
коммуникационных
технологий,
современных
механизмов
финансирования.
В МБДОУ №56 созданы материально - технические условия,
обеспечивающие:
1)
возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2)
выполнение Организацией требований:
санитарно - эпидемиологических правил и нормативов:
–
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
–
оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию
и содержанию, естественному и искусственному освещению помещений;
–
отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации
питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, организации режима
дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала.
Требования, определяемые в соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами
Здание МБДОУ – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по
типовому проекту.
Вместимость – 35 детей. Рассчитано на 3 групповые ячейки. Здание
находится на территории Елизаветинского сельского поселения.
Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых
насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует
климатическим условиям. Зона игровой территории включает в себя групповые
площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа
групповой изоляции; физкультурную площадку; клумбы, огород.
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения,
канализации, автономного отопления и вентиляции в соответствии с
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требованиями,
предъявляемыми
к
отоплению,
вентиляции
и
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.
Каждая групповая ячейка адаптирована для полноценного и всестороннего
развития детей, соответствует требованиям санитарных норм: раздевальная
(для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр,
занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к
раздаче и мытья столовой посуды), санитарный узел).
Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и
пособиями, соответствующими возрасту детей.
Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены
гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры
используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных)
соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими
регламентами и национальным стандартам: пожарной безопасности и
электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда
работников МБДОУ.
3)
Организована
возможность
для
беспрепятственного
доступа
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детейинвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
При создании материально - технических условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья МБДОУ учтены особенности их
физического и психофизиологического развития.
МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
- инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:
–
учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
–
помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;
–
оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
–
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.
Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МБДОУ
№ 56 опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в муниципальном задании Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 56
«Кораблик».
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми
в МБДОУ № 56, а также порядок ее оказания.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МБДОУ
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе
дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной
программы дошкольного образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных
бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных
предусмотренных
законодательством
особенностей
организации
и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
воспитанников),
за
исключением
образовательной
деятельности,
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осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на
одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного
образования муниципальными образовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций,
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного воспитанника, обеспечивает нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования);
возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет, но и на уровне внутри бюджетных отношений местный
бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую
ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы
дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно - правовыми актами
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы
на оплату труда педагогических работников образовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,
определенного нормативно - правовыми документами, регулирующими уровень
оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда МБДОУ №56 осуществляется в
пределах объема средств МБДОУ на текущий финансовый год, установленного
в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
количеством
воспитанников,
соответствующими
поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБДОУ,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальным нормативным актом МБДОУ. В локальном
нормативном акте о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования. В них
включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и
профессионального мастерства коллег и др.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
дошкольного образования образовательная организация:
1)
проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС
ДО;
2)
устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного
образования;
3)
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации
образовательной
программы
дошкольного
общего
образования;
4)
соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
5)
разрабатывает
финансовый
механизм
взаимодействия
между
образовательной организацией и организациями выступающими
социальными партнерами, в реализации основной образовательной
программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных
нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы МБДОУ определяет нормативные
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных с оказанием МБДОУ № 56, осуществляющим образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ
в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.
2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБДОУ на очередной
финансовый год.
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной
услуги
(вспомогательного,
технического, административно - управленческого и
прочего персонала,
не
принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию,
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы,
оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной
организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в
себя:
1)
нормативные
затраты
на
холодное водоснабжение и
водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых
отходов при отсутствии централизованной системы канализации;
2)
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3)
нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4)
нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
нормативные
затраты
на
эксплуатацию
системы охранной
сигнализации и противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
3.6. Планирование образовательной деятельности
Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной программы, условий образовательной деятельности,
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потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.
В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать
от МБДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко
привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к
календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов
Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в
первую очередь на создание психолого - педагогических условий для развития
каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметнопространственной среды, на совершенствование ее деятельности и должно
учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества
реализации программы МБДОУ.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так ив
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом
детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных
видов
детской
деятельности (игровой,
двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной,
продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с
использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
В соответствии с СанПин - 13 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет
длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не
должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет
- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от
6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 58

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную
деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.)
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3 - 4 часа в день для всех возрастных групп).
В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в
различных программах, реализуется через определенные формы организации
педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными
психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции
различных видов деятельности
Учебный год начинается 2 сентября и заканчивается 29 мая.
В группе раннего возраста сентябрь - период адаптации детей, постепенно,
по мере психологического настраивания малышей, индивидуально
осуществляется входная диагностика.
В разновозрастных группах №1 и №2 - две недели сентября отданы на
входную диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после
образовательной работы) проводится комплексная психолого - педагогическая
диагностика (формы проведения описаны в п.1.3. данной Программы).
Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или
фронтальной (на занятии) форме.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя
из принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а
требования к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для
прохождения следующего этапа обучения и определенному государственными
требованиями).
Непосредственно образовательная деятельность с использованием
компьютеров для детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не
чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник,
в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику
для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме
развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 67 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто
болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 259

недель продолжительность непосредственно образовательной деятельности с
использованием компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7
минут, для детей 6 лет - до 10 мин.
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный
баланс различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и
снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям,
организовать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с
детьми.
Выбор
форм
обусловлен
возрастными
психологическими
особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов
деятельности.
Традиции ДОУ (организационные особенности):
В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь
поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации
ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в
адаптационный период, работа с родителями (консультирование,
индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование).
Традицией также для МБДОУ являются проведение ежегодных спортивно
- оздоровительных праздников, культурно - досуговых мероприятий с
родителями воспитанников, участие и выступление детей в патриотических
проектах, социальных и экологических акциях.
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По половой
принадлежности

Разновозрастная мальчики девочки 5-6
№2 «Ягодка»
11
7
7

Разновозрастная мальчики девочки 3-4
№1 «Непоседы»
16
4
17
3

-

-

I-А

8

II

11

II

10

II

-

-

II-А

-

-

II-Б

3

III

1

III

2

III

По группам здоровья

Всего 55 воспитанников

7

11

I
I

8

5

I

6-7

4-5

10

2-3

По возрастным
категориям

Группа детей мальчики девочки До 2 лет
раннего возраста
7
10
7
(ясли)
«Шалунята»

Наименование
группы

-

IV

IV

-

IV

2

1

-

3

3

15

3

4

1
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полная неполная многодетная опекун

17

полная неполная многодетная опекун

15

полная неполная многодетная опекун

Социальный статус семьи

Режим пребывания детей в детском саду с 07.00 до 19.00 (12 часов)
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим
дня к индивидуальным особенностям ребенка.
Режим дня МБДОУ № 56 «Кораблик» разработан согласно действующему СанПиН 2.4.1.3049 -13. Основным
принципом правильного построения режима в дошкольном учреждении является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня скорректирован с учетом работы МБДОУ № 56 «Кораблик», приоритетных направлений деятельности,
социального заказа родителей.
В учебном плане приоритетной является развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности
ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности.
Характеристика контингента воспитанников.
Распределение по группам на 2019 - 2020 год:

3.7. Режим дня и распорядок

Режим дня ясельной группы детей раннего возраста (ясли) "Шалунята"
на теплый период (с 01.06.20г по 31.08.20г) 2019 -2020 уч. год
Режимные моменты
время
Прием детей, свободная игра
7.00 - 8.05
Дежурство, утренняя гимнастика
8.05 - 8.15
Подготовка к завтраку, завтрак
8.15 - 8.35
Игры, самостоятельная деятельность
8.35 - 9.00
Подготовка к прогулке, прогулка
9.00 - 9.30
Подготовка ко 2-му завтраку. Второй завтрак
9.30 - 9.40
Прогулка
9.40 - 11.40
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах
деятельности (летняя оздоровительная программа)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
11.40 - 11.55
Подготовка к обеду, обед
11.55 - 12.15
Подготовка ко сну, дневной сон
12.15 - 15.00
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
15.00 - 15.15
Полдник
15.15 - 15.30
Подготовка к прогулке, прогулка
15.30 - 17.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
17.00 - 17.20
Подготовка к ужину, ужин
17.20 - 17.40
Самостоятельная деятельность, уход домой
17.40 - 19.00
Режим дня разновозрастной группы №1 "Непоседы"
на теплый период (с 01.06.20г по 31.08.20г) 2019 -2020 уч. год
Режимные моменты
Прием детей, свободная игра
Дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка ко 2-му завтраку. Второй завтрак
Прогулка
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах
деятельности (летняя оздоровительная программа)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой

время
7.00 - 8.05
8.05 - 8.15
8.15 - 8.35
8.35 - 9.00
9.00 - 9.50
9.50 - 10.00
10.00 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30 - 12.50
12.50 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 17.00
17.00 - 17.20
17.20 - 17.40
17.40 - 19.00
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Режим дня
разновозрастной группы №2 "Ягодка"
на теплый период (с 01.06.20г по 31.08.20г) 2019 -2020 уч. год
Режимные моменты
время
Прием детей, свободная игра
7.00 - 8.05
Дежурство, утренняя гимнастика
8.05-8.15
Подготовка к завтраку, завтрак
8.15-8.35
Игры, самостоятельная деятельность
8.35-9.00
Подготовка к прогулке, прогулка
9.00-10.00
Подготовка ко 2-му завтраку. Второй завтрак
10.00 - 10.10
Прогулка
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах
10.10-12.20
деятельности (летняя оздоровительная программа)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.20 - 12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник
15.15 - 15.30
Подготовка к прогулке, прогулка
15.30 - 17.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
17.00 - 17.20
Подготовка к ужину, ужин
17.20 - 17.40
Самостоятельная деятельность, уход домой
17.40 - 19.00
Режим дня
ясельной группы детей раннего возраста (ясли) "Шалунята" на
холодный период 2019 -2020 уч. год
Режимные моменты
Прием детей, свободная игра
Дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная детская деятельность
Подготовка ко 2-му завтраку. Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой

время
7.00 - 8.05
8.05 - 8.15
8.15 - 8.35
8.35 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 9.40
9.40 - 11.40
11.40 - 11.55
11.55 - 12.15
12.15 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 17.00
17.00 - 17.20
17.20 - 17.40
17.40 - 19.00
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Режим дня разновозрастной группы №1 "Непоседы"
на холодный период 2019 -2020 уч. год
Режимные моменты
время
Прием детей, свободная игра
7.00 - 8.05
Дежурство, утренняя гимнастика
8.05 - 8.15
Подготовка к завтраку, завтрак
8.15 - 8.35
Игры, самостоятельная деятельность
8.35 - 9.00
Организованная детская деятельность
9.00 - 9.50
Самостоятельная деятельность для подгруппы 3-4 года
9.45 - 9.50
Подготовка ко 2-му завтраку. Второй завтрак
9.50 - 10.00
Самостоятельная деятельность. Игры
10.00 – 10.20
Организованная детская деятельность. (Вторник, четверг)
10.00 - 10.20
Самостоятельная деятельность для подгруппы 3-4 года
10.15 – 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка
10.20 - 12.10
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.10 - 12.30
Подготовка к обеду, обед
12.30 - 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон
12.50 - 15.00
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
15.00 - 15.15
Подготовка к полднику, полдник
15.15 - 15.30
Подготовка к прогулке, прогулка
15.30 - 17.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
17.00 - 17.20
Подготовка к ужину, ужин
17.20 - 17.40
Самостоятельная деятельность, уход домой
17.40 - 19.00
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Режим дня
разновозрастной группы №2 "Ягодка"
на холодный период 2019 -2020 уч.год
Режимные моменты
Прием детей, свободная игра
Дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная детская деятельность
Самостоятельная деятельность для подгруппы 5-6 года
Подготовка ко 2-му завтраку. Второй завтрак
Организованная детская деятельность.
Самостоятельная деятельность для подгруппы 5-6 года
Самостоятельная деятельность. Игры
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой

время
7.00 - 8.05
8.05 - 8.15
8.15 - 8.35
8.35 - 9.00
9.00 - 10.10
10.05 – 10.10
10.10 - 10.20
10.20 - 10.50
10.45 – 10.50
10.20 – 10.50
10.50 - 12.20
12.20 - 12.40
12.40 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 17.00
17.00 - 17.20
17.20 - 17.40
17.40 - 19.00

Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, в МБДОУ учтены индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и
активности.
Прием пищи
Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из
двух блюд). Такой выбор им предоставлен. Учитывается, что дети едят с разной
скоростью, поэтому им предоставляется возможность принимать пищу в своем
темпе. После приема пищи ребёнок не сидит за столом после ее приема, а поев,
ребенок благодарит и занимается самостоятельными играми.
Прогулка
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в
двигательной активности, профилактики утомления организованы ежедневные
прогулки. Продолжительность прогулки полностью соответствует санитарным
нормам. В МБДОУ обеспечено достаточное пребывание детей на свежем
воздухе в течение дня.
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Ежедневное чтение
В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям.
Детям читают не только художественную литературу, но и познавательные
книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев
воспитывать в детях социально - нравственные качества, избегая нудных и
бесполезных поучений и нотаций. При этом у ребенка всегда должен быть
выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей выполняется
полностью.
Дневной сон
Созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в
помещении, где спят дети, спокойная, тихая обстановка. Обеспечен постоянный
приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные
тихие игры, снимающие перевозбуждение.
Физкультурно - оздоровительная работа
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха,
солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.
При
проведении
закаливающих
мероприятий
осуществляется
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного
учреждения и родителей проводятся специальные закаливающие процедуры
(например, сауна с контрастным обливанием и прочее). В МБДОУ особо
обращается внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; детей приучают находиться в помещении в
облегченной одежде. Обеспечивается пребывание детей на воздухе в
соответствии с режимом дня.
В МБДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим —
рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности
составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.
Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется
самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и
спортивно - игрового оборудования.
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Педагоги МБДОУ стремятся воспитывать у детей интерес к физическим
упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий
(в свободное время).
Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В
процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты.

Режим двигательной активности
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Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
прогулке
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с природой
Конструирование из
строительного материала
Ознакомление с предметным и
социальным окружением, ОБЖ
Региональная программа
«Родники Дона»
«Юный эколог»
Развитие речи
Подготовка к обучению
грамоте
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
ИТОГО

Базовый вид деятельности

1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

Разновозрастная группа № 2
«Ягодка»
5 – 6 лет
6 – 7 лет

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в неделю
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1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
10 занятий /100
12 занятий /180
12 занятий/240
14 занятий /350
14 занятий /420
минут (по 10мин.) минут (по 15мин.) минут (по 20 мин) минут (по 25 мин.) минут (по 30 мин.)
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно в режиме дня, в совместной деятельности и интеграции с другими образовательными
областями
ежедневно в режиме дня, в совместной деятельности и интеграции с другими образовательными
областями
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

2 раза в неделю

Разновозрастная группа № 1
«Непоседы»
3 – 4 года
4 – 5 лет

Группа детей
раннего возраста
(ясли)
«Шалунята»
2 раза в неделю

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1 Планирование образовательной деятельности / Организованная образовательная деятельность

ежедневно

Комплексы закаливающих
процедур
Разновозрастная группа
ежедневно
ежедневно

Периодичность
Разновозрастная группа
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Базовый вид деятельности
Ясельная группа
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при
ежедневно
проведении режимных
моментов
ежедневно
ежедневно
Чтение художественной
литературы
Дежурства
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная
ежедневно
ежедневно
деятельность детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневно

Утренняя гимнастика
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- развитие речи;
- подготовка к обучению
грамоте
- чтение художественной
литературы

- региональная программа
«Родники Дона»

- Музыка
Художественно- Рисование
эстетическое развитие

Общее количество

Речевое развитие

Общее количество

Вариативная часть

1

4

36

144

18

1

4

0,5

36

144

18

1

4
1

0,5

36

144
36

18

1

4
1

0,5

36
72
36

1

1
2
1

36

36
72

1

1
2

36

36
72

2

2
2

72

72
72

2

2
2

ежедневно в режиме дня, в совместной деятельности

36

72

1
2

1

2

0,5

72

72
72

36

144
36

18

4.2 Часовое планирование ООД
Группа
Разновозрастная
Разновозрастная
раннего
Виды образовательной
группа № 1 «Непоседы»
группа №2 «Ягодка»
Области
возраста
деятельности*
знаний
(ясли)
2 - 3 года
3 - 4 и 4 - 5 лет
5 – 6 и 6 - 7 лет
нед.
год
нед. год нед.
год
нед. год
нед. год
Познавательное
- математика;
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
развитие
- сенсорное развитие
Вариативная часть Математика «Игралочка»
1
36
1
36
1
36
1
36
- ознакомление с природой
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
Познавательное
ежедневно в режиме дня, в совместной деятельности и интеграции с
- конструирование из
развитие
строительного материала
другими образовательными областями
ежедневно в режиме дня, в совместной деятельности и интеграции с
- ознакомление с предметным и
Инвариативная
социальным окружением, ОБЖ
другими образовательными областями
часть
- «Юный эколог»
0,5
18
0,5
18
0,5
18
0,5
18
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Общее количество
Социальнокоммуникативное
развитие
Итого занятий
Итого в минутах

Общее количество
Физическое развитие

- трудовое воспитание, игровая
деятельность

- Физическая культура

- Аппликация

- Лепка

10
100

3

3

4

1

3

3

4
108

108

144
3

3

4
108

108

144
3

3

5
108

108

180
3

3

5

в совместной деятельности 1 раз в 2 недели

в совместной деятельности 1 раз в 2 недели

360

12
180

432

12
240

432

14
350

504

14
420

ежедневно в режиме дня, в совместной деятельности

108

108

144

36

504

108

108

180

18

18
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4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
от рождения до 1 года
Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиций
отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь
в случае педагогически грамотного руководства взрослого, знания им
особенностей развития детей.
Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается
быстрым темпом физического, психического и даже социального развития.
На первом году жизни происходит становление эмоционального общения
ребенка и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение.
Для детей характерно чувственное познание ближайшего окружения, нагляднодейственное мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность
нервной системы, несформированность тормозных процессов, высокая степень
отвлекаемости.
Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он
удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52
см, к году малыш подрастает на 20–25 см.
Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения.
Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается»
глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать.
В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами
активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно
быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. Это
свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и
одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от
переутомления.
Умение активно бодрствовать — основа для развития движений,
восприятия речи и общения с окружающими.
Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания —
материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может
самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, как
правило, самостоятельно ходит.
Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в
первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных
движений.
С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух.
Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает
и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки
или голос близкого человека побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и
потом ходить, держась за опору (второе полугодие). В течение первого года
развиваются слуховые и зрительные восприятия.
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В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице
взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или
звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над
кроваткой.
После 4,5–5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они
эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. Простые
действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10
месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч
бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.
В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки
(«гы, кхы»), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для
развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает
лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова.
На примере первых предречевых реакций можно также проследить
взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе
развития речи, возникают исключительно на фоне положительного
эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и
ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».
К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку
формируются основы понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает
пользоваться несколькими простыми словами (6–10 слов). Речевое обращение
взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное
действие.
Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых
месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором
полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются,
чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных
обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). Двух-,
трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом
рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают
внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех.
Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в
пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери).
Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться
навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету.
Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев
ребенок удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку,
носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды.
Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу
в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные
предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения,
может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в
эмоциональном и в объектно направленном общении со взрослым. Знает свое
имя, откликается на зов.
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от 1 года до 2 лет
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры.
Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер
делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, нагляднодейственное мышление, чувственное познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов,
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается
работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного
бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет —
4–5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его
тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора
лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти
препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития
мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения,
например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни
характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно
передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве,
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на
земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных
занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку,
на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также
перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать
свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик,
шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет,
обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические
качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами
(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок
упражняется в установлении сходства и различий между предметами,
имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и
др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами
к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после
показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш
учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю
пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала
возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие
несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными
игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой
(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для
завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы
накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то,
как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на
машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой,
кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и
старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой
кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить
будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет.
Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в
других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора
сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным
для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету,
попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и
устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить
начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в
6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
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поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе
составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что
одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку,
надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово
в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а
обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и
одетая, кукла - мальчик и кукла - девочка). Способность обобщения позволяет
детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале
года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на
случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и
кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные
связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и
настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны
поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или
вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» —
«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия
(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту - ту, ав - ав) заменяются обычными, пусть и
несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок
чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его
звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому
образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом
возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году
жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно
произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние
небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные
фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так,
слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в
других — что он сам упал и ушибся.
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами.
Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира
кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить:
«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства,
обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки
опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает
ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3
действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный
характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к
двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым,
хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо
знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по
двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
«Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого
партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он
активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит
рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто
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бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не
пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые
действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала
осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем
играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом:
не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один
ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми
словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет,
необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки,
одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается
«накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на
музыкальных занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на
спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных
для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов.
С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша
становится основным средством общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах
жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не
мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является
основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.
от 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
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произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие
и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500
слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит
перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией
с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
от 3 до 4 лет
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.

81

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а
при определенной организации образовательного процесса — и в помещении
всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают
в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
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от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят,
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что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,
ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
от 5 до 6 лет
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
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форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
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Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и
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т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.
д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.
Свободные постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления
их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не
на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка
не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

5. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В МБДОУ
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к
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различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие
самостоятельности,
инициативы,
творчества,
навыков
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.
Содержание психолого - педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем
в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм
небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются
движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре
путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт),
расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под
звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с
персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете
предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины;
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех
частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по
одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).

90

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
от 3 до 4 лет
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на
темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек,
песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер —
пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или
иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами,
игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования
предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.
Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски,
пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный
материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку
для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде
игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки
лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов
движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной
игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных
силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека
(мимикой, позой, жестом, движением).
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Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить
сопровождать движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки,
воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен,
сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками,
обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по
цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша
посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
от 4 до 5 лет
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и
обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить
детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли,
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами
и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из
строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в
2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух
направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями
достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
считаться с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной
деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;
ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
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Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с
небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов
игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес
детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых
умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить
за развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков
(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений
(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные
образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные
выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для
экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых
каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в
длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых)
для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из
частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи
на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание
(«Что изменилось», «У кого колечко»).
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Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных
игр («Домино», «Лото»).
от 5 до 6 лет
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы
и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных
действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению
устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных
игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или
введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для
возникновения новых игр и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить
применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них
место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами
соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной
игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание
попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была
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бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали
костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность
выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать
память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы),
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.

от 6 до 7 лет
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов
игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные
роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный материал.
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Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру,
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты
для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры
с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств
(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; артистические навыки. Учить использовать средства выразительности
(поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр
картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
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«Русская народная
сказка»

«Зимушка-зима»

«Ой, бежит ручьем
вода»
«На птичьем дворе»

«День знаний»

«Осень»

«Новый год»

«Музыкальные
игрушки»

«Мишкин день
рождения»
«Зайчата в лесу»

Тематические
праздники и
развлечения

«День защитника
Отечества»

Театрализованные
представления

Рассказы с
музыкальными
иллюстрациями

Игры с
пением

Русское
народное
творчество

«Праздничная
прогулка»

Игры с пением,
музыкальные
развлечения

«Кто у нас
хороший?»

«Кошка»

«Лисичка со скалочкой»

«Любимые
сказки»

«Мы любим
петь и
танцевать»

Разновозрастная группа №1 «Непоседы»
«Заюшкина избушка»
«Загадки»
Концерт для
кукол

Театрализованные
представления

«Ладушки в гостях у
бабушки»

Группа детей раннего возраста (ясли) «Шалунята»
«Мои любимые
«Веселые зайчата»
«Птички»
«Игра с
игрушки»
мишкой»

Общие тематические
праздники и
развлечения

Праздники

«Лето»
Дни рождения детей

«Мамин праздник»

«Масленица»

«Новый год»

«Осень»

Праздники

6. Перечень развлечений и праздников

Забавы

«Котик и козлик»

«Лягушка»

«Из-за леса,
из-за гор»

Забавы

«Здоровый
дошколёнок»
Патриотическая
квест-игра
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«Мама, папа, я - «Пальчики шагают»
спортивная
семья!»
«Спорт — это Забавы с красками
и карандашами
сила и здоровье»

Спортивные
мероприятия и
дни здоровья

«Здоровый
малыш»

«Мама, папа, я спортивная
семья!»
«Зимние катания»

Спортивные
мероприятия и
Дни здоровья

«8 Марта»
«День Победы»
«Проводы в школу»

«Масленица»

«День защитника
Отечества»

«Новый год»

«Осень»

«День знаний»

Праздники

«Масленица»
«8 Марта»
«День Победы»
«Лето»
Дни рождения детей
Театрализованные
представления

Русское
Игры с пением,
Спортивные
народное
музыкально- мероприятия и дни
творчество и литературные
здоровья
декоративно- развлечения
прикладное
искусство

Забавы
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Разновозрастная группа №2 «Ягодка»
Вечера, посвященные
«Профессии»
«Были и
«Песни о
«Мама, папа, я - Забавы с красками
творчеству
небылицы»
Москве»
спортивная семья!» и карандашами
композиторов,
писателей,
художников
Загадки,
«Об обычаях
Представления с
«Шутка в
«Здоровый
Фокусы, шарады,
былины,
традициях русского
использованием
музыке»
дошколёнок»
сюрпризные
народа»
теневого, пальчикового, любимые сказки
моменты
настольного, кукольного
театров.
«Русские праздники» Инсценировка русских
«Гжельские
«День цветов» «Ловкие и смелые»
народных сказок
узоры»
«Городецкая
Патриотическая
роспись»
квест-игра
«Они сражались
за Родину»
«Народная
игрушка»
«Хохлома»

Тематические
праздники и
развлечения

«Они сражались
за Родину»

«Ладушки, ладушки!.», «Петушок,
петушок...»,«Большие ноги...»,
«Водичка, водичка...», «Баю-бай, баюбай...», «Киска, киска, киска,
брысь!..», «Как у нашего кота..»,
«Пошел кот под мосток..».«Наши
уточки с утра»,«Пошел котик на
Торжок…»; «Заяц Егорка…», «Наша
Маша маленька...», «Чики, чики,
кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!
Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, изза гор...», «Бежала лесочком лиса с
кузовочком...», «Огуречик,
огуречик...», «Солнышко,
ведрышко...».
«Курочка Ряба», «Колобок»,
«Репка» (обр. К. Ушин ского);
«Как коза избушку
построила» (обр. М.
Булатова).
«Козлятки и волк»,
обр. К. Ушинского;
«Теремок», обр. М. Булатова;
«Маша и медведь», обр. М.
Булатова.

З. Александрова. «Прятки»; А. Барто.
«Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла
«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с
цыплятами»; В. Жуковский «Птичка»;
Г. Лагздынь. «Зайка, зайка,попляши!»
С. Маршак. «Слон», «Тигренок»,
«Совята» (из цикла «Детки в клетке»);
И. Токмакова. «Баиньки». А. Барто.
«Мишка», «Грузовик», «Слон»,
«Лошадка» (из цикла Игрушки), «Кто
как кричит»; В. Берестов. «Больная
кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь.
«Петушок»; С. Маршак «Сказка о
глупом мышонке»; Э. Мошковская.
«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий хвостик», «Надувала кошка
шар...»; Н. Саконская. «Где мой
пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по
морю гуляет...» (из «Сказки о царе
Салтане»); М. Лермонтов. «Спи,
младенец...» (из стихотворения
«Казачья колыбельная») ; А. Барто, П.
Барто. «Девочкаревушка»; А.
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев.
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Т. Александрова. «Хрюшка и
Чушка» (в сокр.);
Л. Пантелеев. «Как поросенок
говорить научился»;
В. Сутеев. «Цыпленок и
утенок»; Е. Чарушин.
«Курочка» (из цикла
«Большие и маленькие»);
К. Чуковский. «Цыпленок».
Л. Толстой. «Спала кошка на
крыше…», «Был у Пети и
Миши конь…»; Л. Толстой.
«Три медведя»; В. Сутеев.
«Кто сказал „мяу“?»;
В. Бианки. «Лис и мышонок»;
Г. Балл. «Желтячок»;
Н. Павлова. «Земляничка».

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия
Проза

Группа детей раннего возраста (ясли) «Шалунята»

7. Список литературы для чтения детям

Русский фольклор
Русские народные песенки,
Русские народные сказки
потешки

Дни рождения детей

«Пальчик-мальчик…», «Заинька,
попляши…», «Ночь пришла…»,
«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе,
к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…»,
«Как у нашего кота…», «Сидит белка
на тележке…», «Ай, качи-качикачи»…», «Жили у бабуси…»,
«Чики-чики-чикалочки…»,
«Кисонька-мурысенька…», «Зарязаряница…», «Травка-муравка…»,
«На улице три курицы…», «Тень,
тень, потетень…», «Курочкарябушечка…», «Дождик, дождик,
пуще…», «Божья коровка…»,
«Радуга-дуга…». «Наш козел…»;
«Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон!
Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки,
ножки, где вы были?..», «Сидит,
сидит зайка…», «Кот на печку

К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок.
«Колобок», обр. К.
Ушинского; «Волк и козлята», «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют
обр. А. Н. Толстого; «Кот,
ветры…» (из стихотворения
«Русская песня»); А. Плещеев.
петух и лиса», обр. М.
Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Осень наступила…», «Весна» (в
«Снегурочка и лиса»; «Бычок сокр.); А. Майков. «Колыбельная
песня», «Ласточка примчалась...»
— черный бочок, белые
копытца», обр. М. Булатова; (из новогреческих песен);
«Лиса и заяц», обр. В. Даля; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты
«У страха глаза велики», обр. могуч!..», «Свет наш, солнышко!.»,
М. Серовой; «Теремок», обр. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о
Е. Чарушина.«Про Иванушку- мертвой царевне и о семи
дурачка», обр. М. Горького; богатырях»); С. Черный.
«Приставалка», «Про Катюшу»; С.
«Война грибов с ягодами»,
Маршак. «Зоосад», «Жираф»,
обр. В. Даля; «Сестрица
«Зебры», «Белые медведи»,
Аленушка и братец
«Страусенок», «Пингвин»,
Иванушка», обр. А. Н.
Толстого; «Жихарка», обр. И. «Верблюд», «Где обедал воробей»
(из цикла «Детки в клетке»); «Тихая
Карнауховой; «Лисичка-

101

К. Ушинский. «Петушок с
семьей», «Уточки», «Васька»,
«Лиса Патрикеевна»; Т.
Александрова. «Медвежонок
Бурик»; Б. Житков. «Как мы
ездили в зоологический сад»,
«Как мы в зоосад приехали»,
«Зебра», «Слоны», «Как слон
купался» (из книги «Что я
видел»); М. Зощенко. «Умная
птичка»; Г. Цыферов. «Про
друзей», «Когда не хватает
игрушек» (из книги «Про
цыпленка, солнце и
медвежонка»); К. Чуковский.
«Так и не так»; Д. МаминСибиряк. «Сказка про храброго
Зайца — длинные уши, косые
глаза, короткий хвост»; Л.

Разновозрастная группа №1 «Непоседы»
Русский фольклор
Произведения поэтов и писателей России
Русские народные песенки,
Русские народные сказки
Поэзия
Русские народные песенки,
потешки
потешки

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-гага!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с
польск. В. Приходько.

Произведения поэтов и писателей разных стран

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского;
«Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем.
В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.

Фольклор народов мира

«Сельская песня»; Г. Сапгир«Кошка»;
К. Чуковский. «Федотка», Путаница».
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Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л.
Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О.
Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги
«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В.
Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г.
Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер.
«Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный
день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения
песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро.
«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь.
«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не
только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. А.
Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ.

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый
ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая
Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ.
Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С.
Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т.
Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет
зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц.
М. Кудиновой. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю.
Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского»,
пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е.
Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ —
капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.

Воронкова. «Маша-растеряша»,
«Снег идет» (из книги «Снег
идет»); Н. Носов «Ступеньки»;
Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л.
Толстой. «Птица свила
гнездо…»; «Таня знала
буквы…»; «У Вари былчиж…»,
«Пришла весна…»; В. Бианки.
«Купание медвежат»;
Ю. Дмитриев. «Синий
шалашик»; С. Прокофьева.
«Маша и Ойка», «Когда можно
плакать», «Сказка о
невоспитанном мышонке» (из
книги «Машины сказки»); В.
Сутеев. «Три котенка»;
А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса»,
«Петушки».

Проза

Произведения поэтов и писателей разных стран

сестричка 281 и волк», обр. сказка», «Сказка об умном
М. Булатова; «Зимовье», обр. мышонке»; К. Чуковский.
И. Соколова-Микитова; «Лиса «Путаница», «Краденое солнце»,
и козел», обр. О. Капицы;
«Мойдодыр», «Муха-цокотуха»,
«Ежики смеются», «Елка»,
«Привередница», «Лиса«Айболит», «Чудо-дерево»,
лапотница», обр. В. Даля;
«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто
«Петушок и бобовое
зернышко», обр. О. Капицы. это?»; В. Берестов. «Курица с
цыплятами», «Бычок»; Н.
Заболоцкий. «Как мыши с котом
воевали»; В. Маяковский. «Что
такое хорошо и что такое плохо?»,
«Что ни страница — то слон, то
львица»; К. Бальмонт. «Комарикимакарики»; И. Косяков. «Все она»;
А. Барто, П. Барто. «Девочка
чумазая»; С. Михалков. «Песенка
друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»;
И. Токмакова. «Медведь».

Поэзия

пошел…», «Сегодня день целый…»,
«Барашеньки…», «Идет лисичка по
мосту…», «Солнышко-ведрышко…»,
«Иди, весна, иди, красна…».

Сказки

Поэзия

Произведения поэтов и писателей России
Проза
Литературные сказки

Басни
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«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из
«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив,
воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С.
«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с
франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем.,
пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.

Песенки

«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два
жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева;
«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в
гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с
болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной
мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л.
Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. КлягинойКондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика,
пер. с португ. Ю. Чубкова.

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр.
С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…»,
пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод»,
«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.

Фольклор народов мира

Сказки

Песенки

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка»,
«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская
песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин.
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо
придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И.Токмаковой.

Произведения для заучивания наизусть

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из
книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу
Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про
мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н.
Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы
из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

В. Вересаев. «Братишка»;
А. Введенский. «О девочке Маше,
о собачке Петушке и о кошке
Ниточке» (главы из книги);
М. Зощенко. «Показательный
ребенок»; К. Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин.
«Воинственный Жако»;
С. Георгиев. «Бабушкин садик»;
Н. Носов. «Заплатка»,
«Затейники»; Л. Пантелеев. «На
море» (глава из книги «Рассказы о
Белочке и Тамарочке»); В. Бианки.
«Подкидыш»; Н. Сладков.
«Неслух».
М. Горький. «Воробьишко»; Л. Толстой. «Отец приказал
В. Осеева. «Волшебная
сыновьям…», «Мальчик стерег
иголочка»; Р. Сеф. «Сказка овец…», «Хотела галка пить…».
о кругленьких и
длинненьких человечках»;
К. Чуковский. «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино
горе»; Н. Носов.
«Приключения Незнайки и
его друзей» (главы из
книги); Д. Мамин-Сибиряк.
«Сказка про Комара
Комаровича — Длинный
Нос и про Мохнатого Мишу
— Короткий Хвост»; В.
Бианки. «Первая охота»; Д.
Самойлов. «У слоненка день
рождения».

«Как на тоненький ледок…»;
«Николенька-гусачок…»; «Уж я
колышки тешу…»; «Как у бабушки
козел…»; «Ты мороз, мороз,
мороз…»; «По дубочку постучишь —
прилетает синий чиж…»; «Раннимрано поутру…»; «Грачи-киричи…»;
«Уж ты, пташечка, ты залетная…»;
«Ласточкаласточка…»; «Дождик,

«Лиса и кувшин», обр. О.
Капицы; «Крылатый, мохнатый
да масляный», обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка»,
обр. А. Н. Толстого; «Заяцхвастун», обр. О. Капицы;
«Царевна-лягушка», обр. М.
Булатова; «Рифмы»,
авторизированный пересказ Б.

И. Бунин. «Первый снег»; А.
Пушкин. «Уж небо осенью
дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний
вечер» (в сокр.); А. К. Толстой.
«Осень, обсыпается весь наш
бедный сад…»; М. Цветаева.
«У кроватки»; С. Маршак.
«Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
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В. Дмитриева. «Малыш и Жучка»
(главы); Л. Толстой. «Косточка»,
«Прыжок», «Лев и собачка»; Н.
Носов. «Живая шляпа»; Б.
Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар.
«Чук и Гек» (главы); С. Георгиев.
«Я спас Деда Мороза»; В.
Драгунский. «Друг детства»,

Разновозрастная группа №2 «Ягодка»
Русский фольклор
Произведения поэтов и писателей России
Русские народные песенки,
Русские народные сказки
Поэзия
Русские народные песенки,
потешки
потешки

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А.
Майков. «Осенние листья по ветру
кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо
осенью дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама!
Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким.
«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С.
Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из
стихотворения «В крестьянской
семье»); С. Есенин. «Поет зима —
аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер
бушует над бором…» (из поэмы
«Мороз, Красный нос»); И. Суриков.
«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все
на свете», «Вот какой рассеянный»,
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е.
Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.);
Ю. Мориц. «Песенка про сказку»;
«Дом гнома, гном — дома!»; Э.
Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.
«Очень страшная история».

дождик, веселей…»; «Божья
коровка…». «Лиса рожью шла…»;
«Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима
пришла…»; «Идет матушка-весна…»;
«Когда солнышко взойдет, роса на
землю падет…».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»;
«Федул, что губы надул?..»; «Ты
пирог съел?»; «Где кисель — тут и
сел»; «Глупый Иван...»;
«Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы
послушайте, ребята». Сказки и
былины. «Илья Муромец и Соловейразбойник» (запись А. Гильфердинга,
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из
сборника сказок А. Афанасьева);
«Волк и лиса», обр. И. СоколоваМикитова; «Добрыня и Змей»,
пересказ Н. Колпаковой;
«Снегурочка» (по народным
сюжетам); «Садко» (запись
П. Рыбникова, отрывок); «Семь
Симеонов — семь работников», обр.
И. Карнауховой; «Сынко-Филипко»,
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в
колодец — пригодится воды
напиться», обр. К. Ушинского.
Шергина «Сивка-бурка», обр.
М. Булатова; «Финист — ясный
сокол», обр. А. Платонова.
«Илья Муромец и Соловейразбойник» (запись А.
Гильфердинга, отрывок);
«Василиса Прекрасная» (из
сборника сказок А.
Афанасьева); «Волк и лиса»,
обр. И. Соколова-Микитова;
«Добрыня и Змей», пересказ Н.
Колпаковой; «Снегурочка» (по
народным сюжетам); «Садко»
(запись П. Рыбникова,
отрывок); «Семь Симеонов —
семь работников», обр. И.
Карнауховой; «СынкоФилипко», пересказ Е.
Поленовой; «Не плюй в
колодец — пригодится воды
напиться», обр. К. Ушинского.
«Черемуха»; И. Никитин.
«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот
поет, глаза прищурил…»; С.
Черный. «Волк»; В. Левин.
«Сундук», «Лошадь»; М.
Яснов. «Мирная считалка». С.
Городецкий. «Котенок»; Ф.
Тютчев. «Зима недаром
злится…»; А. Барто.
«Веревочка». М. Волошин.
«Осенью»; С. Городецкий.
«Первый снег»; М. Лермонтов.
«Горные вершины» (из Гете);
Ю. Владимиров. «Оркестр»;
Г. Сапгир. «Считалки,
скороговорки»; С. Есенин.
«Пороша»; А. Пушкин. «Зима!
Крестьянин, торжествуя…» (из
романа «Евгений Онегин»),
«Птичка»; П. Соловьева. «День
и ночь»; Н. Рубцов.
«Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история»,
«Память»; А. Блок. «На лугу»;
С. Городецкий. «Весенняя
песенка»; В. Жуковский.
«Жаворонок» (в сокр.); Ф.
Тютчев. «Весенние воды»; А.
Фет. «Уж верба вся пушистая»
(отрывок); Н. Заболоцкий. «На
реке».
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«Сверху вниз, наискосок»; К.
Паустовский. «Кот-ворюга».
А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко.
«Великие путешественники»; К.
Коровин. «Белка» (в сокр.); С.
Алексеев. «Первый ночной
таран»; Н. Телешов. «Уха» (в
сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок
провода»; Ю. Коваль. «Русачоктравник», «Стожок»; Е. Носов.
«Как ворона на крыше
заблудилась»; С. Романовский.
«На танцах».
Литературные сказки. Т.
Александрова. «Домовенок
Кузька» (главы); В. Бианки.
«Сова»; Б. Заходер. «Серая
звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о
царе Салтане, о сыне его славном
и могучем богатыре Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце»; Н.
Телешов. «Крупеничка»; В.
Катаев. «Цветик-семицветик».
А. Пушкин. «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»; А.
Ремизов. «Хлебный голос»,
«Гуси-лебеди»; К. Паустовский.
«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старикгодовик»; П. Ершов.
«КонекГорбунок»; К. Ушинский.
«Слепая лошадь»; К. Драгунская.
«Лекарство от послушности»; И.
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«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья
отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный
пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин.
«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал,
бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев.
«Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За
весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э.
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова.
«Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем.
Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т.
Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир.
«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М.
Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.

Дополнительная литература:
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения»
(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).

Для чтения в лицах

Соколов-Микитов. «Соль земли»;
Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».

8. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
И НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
9.1 Нормативные документы

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

3.

Международное законодательство
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей,
1990.
Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ.
Декларация прав ребенка, 1959.
Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.
Указы Президента РФ
Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Федеральные законы
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с
01.09.2012 г.)
Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений».

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального
уровня
1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н.
2. Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ
14.10.2013 г.).
3. Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении
Нормативов
по
определению
численности
персонала,
занятого
обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)».
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4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013–2020 годы».
5. Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости
проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О
направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
7. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных
образовательных организациях».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
9. Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по
разработке порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
общеобразовательных программ».
10. Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих проведение образовательной деятельности».
11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
12. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам
дошкольного образования».
13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г.
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях —СанПиН
2.4.1.3049-13.
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9.2 Перечень используемых программ и технологий, пособий
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
"От рождения до школы" Веракса Н.Е., Комарова Т. С., Васильева М.А.;
2. Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» Р.М.
Чумичева О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина;
3. Парциальная программа «Игралочка» Л.Г. Петерсон Е.Е. Кочемасова.
Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом
следующих пособий:
Используемые программы и методические пособия
Авторы

№
п/п
1. ФГОС Примерное комплексно - тематическое
планирование к программе "От рождения до школы".
Мл. гр. (3-4 г.)
2. ФГОС Примерное комплексно - тематическое
планирование к программе "От рождения до школы".
Подготовительная к школе гр. (6-7 л.)
3. ФГОС Примерное комплексно - тематическое
планирование к программе "От рождения до школы".
Средняя гр. (4-5 л.)
Примерное
комплексно-тематическое
4. ФГОС
планирование к пр. "От рождения до школы".
Ст. гр. (5-6 г.)
программа
воспитателя,
ежедневное
5. Рабочая
планирование, 1 младшая группа ФГОС
программа
воспитателя,
ежедневное
6. Рабочая
планирование, 2 младшая группа ФГОС
программа
воспитателя,
ежедневное
7. Рабочая
планирование, средняя группа ФГОС
программа
воспитателя,
ежедневное
8. Рабочая
планирование, старшая группа ФГОС
программа
воспитателя,
ежедневное
9. Рабочая
планирование, подготовительная группа ФГОС
10. Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрьноябрь. Первая младшая группа. ФГОС ДО
11. Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрьноябрь. Первая младшая группа. ФГОС ДО

Гербова В.В.,
Губанова Н.Ф.,
Дыбина О.В.
Веракса Н.Е.,
Комарова Т. С.,
Васильева М. А.
Гербова В.В.,
Губанова Н.Ф.,
Дыбина О.В.
Гербова В.В.,
Губанова Н.Ф.,
Дыбина О.В.
Веракса Н. Е.,
Веракса Н. Е.,
Веракса Н. Е.,
Веракса Н. Е.,
Веракса Н. Е.,
Вераксы Н.Е.,
Комарова Т.С.,
Васильева М.А..
Вераксы Н.Е.,
Комарова Т.С.,
Васильева М.А..
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12. Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрьноябрь, декабрь – февраль, март –май. Вторая младшая
группа. ФГОС ДО
13. Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрьноябрь, декабрь – февраль, март –май. Средняя группа.

Вераксы Н.Е.,
Комарова Т.С.,
Васильева М.А..
Вераксы Н.Е.,
Комарова Т.С.,
Васильева М.А..

Вераксы Н.Е.,
14. Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- Комарова Т.С.,
ноябрь, декабрь – февраль, март –май. Старшая группа. Васильева М.А..
ФГОС ДО
15. Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" 1 младшая группа ФГОС
16. Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" 2 младшая группа ФГОС
17. Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" средняя группа ФГОС
18. Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" старшая группа ФГОС
19. Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" подготовительная группа ФГОС
20. ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада (3-7 лет)
21. ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года)
22. Игры-занятия на прогулке с малышами ФГОС
23. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольника (5-7 лет)
24. ФГОС Практический психолог в детском саду
№
п/п

Образовательные области
Образовательные
Используемые программы и
области, разделы
методические пособия
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Веракса Н.Е.,
Комарова Т. С.,
Васильева М. А.
Веракса Н.Е.,
Комарова Т. С.,
Васильева М. А.
Веракса Н.Е.,
Комарова Т. С.,
Васильева М. А.
Веракса Н.Е.,
Комарова Т. С.,
Васильева М. А.
Веракса Н.Е.,
Комарова Т. С.,
Васильева М. А.
Комарова Т. С.,
Зацепина М. Б.
под ред.
Теплюк С. Н.
Теплюк С. Н.
Веракса А. Н.
Веракса А. Н.,
Гуторова М. Ф.
Авторы
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения Борисова М. М.
(3-7 лет)
ФГОС Оздоровительная гимнастика.
Пензулаева Л. И.
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет
Степаненкова Э. Я.
ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)
ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4
Пензулаева Л. И.
года)
ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5
Пензулаева Л. И.
лет). Средняя группа
ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6
Пензулаева Л. И.
лет). Старшая группа
ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7
Пензулаева Л. И.
лет). Подготовительная к школе группа
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Конструирование ФГОС Конструирование из
Куцакова Л. В.
строительного материала.
(4-5 лет). Средняя группа
Конструирование ФГОС Конструирование из
Куцакова Л. В.
строительного материала.
(5-6 лет). Старшая группа
Куцакова Л. В.
Конструирование ФГОС Конструирование из
строительного материала.
(6-7 лет).
Подготовительная к школе группа
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с
Дыбина О. В.
предметным и социальным
окружением. (3-4 года)
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с
Дыбина О. В.
предметным и социальным
окружением. (4-5 лет).
Средняя группа
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с
Дыбина О. В.
предметным и социальным
окружением. (5-6 лет).
Старшая группа
Дыбина О. В.
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в Соломенникова О.А.
детском саду. (2-3 года)
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16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой Соломенникова О.А.
в детском саду.
Средняя группа .(4-5 лет).
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой Соломенникова О.А.
в детском саду.
Младшая группа. (3-4года)
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой Соломенникова О.А.
в детском саду. Старшая группа.
(5-6 лет)
Веракса Н. Е.,
Окружающий мир ФГОС
Познавательно-исследовательская Галимов О. П.
деятельность дошкольников
(4-7 лет)
Веракса Н. Е.,
Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность
дошкольников
Веракса А. Н.
Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных Крашенинников Е.Е.,
способностей дошкольников
Холодова О. Л.
(4-7лет)
Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических игр Павлова Л. Ю.
по ознакомлению с окружающим
миром (4-7 лет)
Помораева И. А.,
ФЭМП
ФГОС Формирование
Позина В. А.
элементарных математических
представлений. (2-3 лет). Вторая
гр. раннего возраста
ФЭМП
ФГОС Формирование
Помораева И. А.,
элементарных математических
Позина В. А.
представлений. (3-4 года).
Младшая группа
ФЭМП
ФГОС Формирование
Помораева И. А.,
элементарных математических
Позина В. А.
представлений. (4-5 лет).
Средняя группа
Помораева И. А.,
ФЭМП
ФГОС Формирование
Позина В. А.
элементарных математических
представлений. (5-6 лет).
Старшая группа
ФЭМП
ФГОС Формирование
Помораева И. А.,
элементарных математических
Позина В. А.
представлений. (6-7 лет).
Подготовка к школе группа
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28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

Безопасность

ФГОС знакомим дошкольников с Саулина Т. Ф.
правилами дорожного движения
(3-7 лет)
Безопасность
Формирование основ безопасности Белая К.Ю
у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет.
ФГОС
Игра
ФГОС Развитие игровой
Губанова Н. Ф.
деятельности
(2- 3 года)
Игра
ФГОС Развитие игровой
Губанова Н. Ф.
деятельности
(3- 4 года)
Губанова Н. Ф.
Игра
ФГОС Развитие игровой
деятельности
(4-5 лет). Средняя группа
Игра
ФГОС Игровая деятельность в
Губанова Н. Ф.
детском саду (2-7 лет)
Социальное
ФГОС Социально-нравственное Буре Р. С.
воспитание дошкольников (3-7
лет)
Труд
ФГОС Трудовое воспитание в
Куцакова Л. В.
детском саду (3-7 лет)
Социальное
ФГОС Этические беседы с
Петрова В. И.,
дошкольниками (4-7 лет)
Стульник Т. Д.
Формирование основ безопасности Белая К.Ю
Безопасность
у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет.
Коммуникативное ИнформационноКомарова Т. С.,
коммуникационные технологии в Комарова И. И.,
дошкольном образовании
Туликова А. В.
Познание
Парциальная программа «Юный Николаева С.Н.
эколог», 3-4 лет

40.

Познание

Парциальная программа «Юный
эколог», 4-5 лет

Николаева С.Н.

41.

Познание

Парциальная программа «Юный
эколог», 5-6 лет

Николаева С.Н.

42.

Познание

Парциальная программа «Юный
эколог», 6-7 лет

Николаева С.Н.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Развитие речи

ФГОС Развитие речи в детском
Гербова В. В.
саду. (2-3 года)
Развитие речи
ФГОС Развитие речи в детском
Гербова В. В.
саду. (3- 4 года) Младшая группа
Развитие речи
ФГОС Развитие речи в детском
Гербова В. В.
саду. (4- 5 лет). Средняя группа
Развитие речи
ФГОС Развитие речи в детском
Гербова В. В.
саду. (5- 6 лет). Старшая группа
Развитие речи
ФГОС Развитие речи в детском
Гербова В. В.
саду. (6- 7 лет). Подготовительная
к школе группа
Художественная Хрестоматия для чтения детям 1-3
литература
лет
Художественная Книга д\чтения 2-4 года
Гербова В. В
литература
Художественная Книга д\чтения 4-5 лет
Гербова В. В
литература
Художественная Книга д\чтения 5-7 лет
Гербова В. В
литература
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Изобразительное ФГОС Детское художественное Комарова Т. С.
творчество
творчество. /Комарова
Изобразительное ФГОС Изобразительная
Комарова Т. С.
творчество
деятельность в детском саду.
(3-4 года)
Изобразительное ФГОС Изобразительная
Комарова Т. С.
творчество
деятельность в детском саду. (4-5
лет). Средняя группа
Комарова Т. С.
Изобразительное ФГОС Изобразительная
творчество
деятельность в детском саду. (5-6
лет). Старшая группа
Изобразительное ФГОС Изобразительная
Комарова Т. С.
творчество
деятельность в детском саду. (6-7
лет). Подготовительная к школе
группа
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ФГОС Музыкальное воспитание в Зацепина М. Б.
К.В.Тарасова,
детском саду (2-7)
Т.В.Нестеренко,
Программа "Гармония"
К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан
В.А.Петрова
Т.Г.Рубан
Программа развития
музыкальности у детей раннего
возраста "Малыш"
58. Изобразительное ФГОС Развитие художественных Комарова Т. С.
творчество
способностей дошкольников (3-7
лет)
Наглядные пособия к программе "От рождения до школы"
Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От
рождения до школы"
ФГОС Правильно или неправильно. Гербова В. В.
59.
Наглядное пособие. 2-4 года.
ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. Гербова В. В.
60.
Наглядное пособие
ФГОС Развитие речи в д/с.
Гербова В. В.
61.
Наглядное пособие. 3-4 года.
ФГОС Развитие речи в д/с.
Гербова В. В.
62.
Наглядное пособие. 4-6 года.
ФГОС Развитие речи в д/с.
Гербова В. В.
63.
Раздаточный материал.2-4 года.
Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими
рекомендациями.
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост.
64.
Антонимы, глаголы. Наглядное
Бывшева А.
пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
57.

65.

66.

Музыка

ФГОС Грамматика в картинках.
Антонимы, прилагательные.
Наглядное пособие с
методическими рекомендациями.
(3-7 лет)
ФГОС Грамматика в картинках.
Говори правильно. Наглядное
пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост.
Бывшева А.

ред.-сост.
Бывшева А.
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67.

68.

69.

ФГОС Грамматика в картинках.
Многозначные слова. Наглядное
пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
ФГОС Грамматика в картинках.
Множественное число. Наглядное
пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
ФГОС Грамматика в картинках.
Один - много. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями.
(3-7 лет)

ред.-сост.
Бывшева А.
ред.-сост.
Бывшева А.
ред.-сост.
Бывшева А.

ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост.
Словообразование.
Наглядное Бывшева А.
пособие
с
методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост.
71.
Ударение. Наглядное пособие с Бывшева А.
методическими рекомендациями.
(3-7 лет)
Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От
рождения до школы"
ФГОС Играем в сказку.
Веракса Н. Е.,
72.
Репка.
Веракса А. Н.
ФГОС Играем в сказку.
Веракса Н. Е.,
73.
Теремок.
Веракса А. Н.
ФГОС Играем в сказку.
Веракса Н. Е.,
74.
Три медведя.
Веракса А. Н.
ФГОС Играем в сказку.
Веракса Н. Е.,
75.
Три поросенка.
Веракса А. Н.
Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к
программе "От рождения до школы"
ФГОС Безопасность на дороге.
Бордачева И. Ю.
76.
Плакаты для оформления
родительского уголка
ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Бордачева И. Ю.
77.
Наглядное пособие
Рабочие тетради к программе "От рождения до школы"
Познавательное развитие.
70.
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78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.

86.
87.

88.
89.
90.
91.

92.

Дарья Денисова,
Математика для дошкольников.
Юрий Дорожин
(5+). Старшая группа. Рабочая
тетрадь
Математика для дошкольников. (6+)Дарья Денисова,
Подготовительная группа. Рабочая Юрий Дорожин
тетрадь
Дарья Денисова
Математика для малышей. (3+).
Младшая группа. Рабочая тетрадь
Математика для малышей. (4+).
Дарья Денисова,
Средняя группа. Рабочая тетрадь
Юрий Дорожин
Развитие мелкой моторики
Прописи для дошкольников. (5+) Дарья Денисова,
Старшая группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин
Прописи для дошкольников. (6+). Дарья Денисова,
Подготовительная группа. Рабочая Юрий Дорожин
тетрадь.
Прописи для малышей. (3+).Дарья Денисова,
Младшая группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин
Прописи для малышей. (4+).Дарья Денисова,
Средняя группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин
Речевое развитие.
Развитие речи у дошкольников.
Дарья Денисова,
(5+). Старшая группа. Рабочая
Юрий Дорожин
тетрадь.
Дарья Денисова,
Развитие речи у дошкольников.
Юрий Дорожин
(6+)
Подготовительная группа. Рабочая
тетрадь.
Развитие речи у малышей. (3+).
Дарья Денисова ,
Младшая группа. Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин
Развитие речи у малышей. (4+).
Дарья Денисова
Средняя группа. Рабочая тетрадь.
Уроки грамоты для дошкольников. Дарья Денисова,
(5+). Старшая группа. Рабочая
Юрий Дорожин
тетрадь
Уроки грамоты для дошкольников. Дарья Денисова,
(6+).
Юрий Дорожин
Подготовительная группа. Рабочая
тетрадь
Уроки грамоты для малышей. (3+). Дарья Денисова,
Младшая группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин
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93.

Уроки грамоты для малышей. (4+). Дарья Денисова,
Средняя группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин
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