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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад № 28»
Общие сведения об образовательном учреждении
Полное
наименование
учреждения:
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 28».
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Центр развития ребенка
-детский сад № 28»
Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Место нахождения учреждения: 356241, Ставропольский край, г. Михайловск, СНИИСХ
Почтовый адрес:
356241, Ставропольский край, г. Михайловск, СНИИСХ, МБДОУ
«Центр развития ребенка –детский сад № 28»
Телефон/факс: (8865)2-32-84
Электронная почта: mdouczrr-ds28@yandex.ru
Сайт: http://mdoucrr-ds28.ru/
МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
- Устав МБДОУ, утвержден постановлением Шпаковского муниципального района
Ставропольского края 2015 г.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 26 Л01 №
0000129 от 11.05.2016 г.
I.1. Пояснительная записка
Программа спроектирована с учетом требований федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Образовательная программа дошкольного образования основана на примерной
основной образовательной программе дошкольного образования, одобренной
федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 28»»
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 №
26
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Программа разработана как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Содержание воспитательно-образовательного процесса выстроено в соответствии
с образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2014; парциальной образовательной программой дошкольного образования «Мир
открытий»/ Под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой.: Институт системно – деятельностной
педагогики, 2014; основной образовательной программой дошкольного образования
«Детский сад 2100/Под науч. ред. Р.Н. Бунеева – М.: Баласс, 2016 и программой
дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. Москва «Просвещение. Автор-составитель: сборника Г.В. Чиркина.
В структуре ООП выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная
(формируемая участниками образовательных отношений дошкольного учреждения) часть.
Вариативная часть реализуется в дополнительном образовании социально –
педагогической, культурологической, художественно – эстетической и физической
направленности.
Соотношение обязательной части ООП и части, формируемой участниками
образовательных отношений, определено как 60% и 40%.
МБДОУ работает в условиях полного дня (12- часового пребывания). 12 групп (2
первые младшие и 10 дошкольных) функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели.
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы
дошкольного образования определяются федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного образования, Уставом
ДОУ, реализуемой основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ, основанной
на
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, регионального компонента, на
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей
детей и родителей, социума, в котором находится дошкольная образовательная
организация и дополнительными образовательными программами дошкольного
образования «Мир открытий»/ Под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой; «Детский сад 2100».
/Под науч. ред. Р.Н. Бунеева.
Логопедический пункт работает по образовательной программе дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 8 лет/ Автор
Н.В.Нищева
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей с учетом
соблюдения преемственности каждого
возрастного периода, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа направлена на:

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.
8.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Базовая программа направлена на выполнение требований федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, которые
обеспечивают необходимый уровень развития детей каждого возрастного периода.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края, в части,
формируемой участниками образовательных отношений, дополнительное образование по
направлениям:
социально
–
педагогическая,
социально-экономическая,
культурологическая, художественно-эстетическая направленности.
Основной целью
работы данной части программы является развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной
культуры родного края, города. А также реализация задач по развитию способностей детей
посредством организации дополнительного образования.
1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
Принципы,
сформулированные
на
основе
требований
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
1.Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития.
2. Индивидуализация дошкольного образования.
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8. Учет возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные в Программе «От рождения до школы»:
1.
Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2.
Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
3.
Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
4.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей, интеграцию разнообразных видов деятельности.
5.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
6.
Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей.
7.
Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала).
8. Принцип адекватности особенностям психического развития детей: предполагает
построение образовательной деятельности на адекватных возрасту формах работы с
детьми: игре.
9. Решение программных образовательных задач совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности дошкольника не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
10. Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.
11.
Принцип культуросообразности, реализация которого обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовнонравственного и эмоционального воспитания, образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,
искусство, труд).

Приоритетные направления деятельности
Патриотическая направленность. Большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордость за ее достижения, воспитанию у детей
дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлению на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных
отношений к окружающему миру и сверстникам.
Физкультурно – оздоровительная направленность. Одной из главных задач Программы
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек,
потребности в двигательной активности.
1.1.3

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 -19.00 в
условиях полного дня – 12-часового пребывания детей в учреждении.
В МБДОУ функционируют 10 дошкольных групп и 2 группы раннего возраста
(первая младшая группа) общеразвивающей направленности.
Предельная наполняемость групп определяется исходя из площади групповой (игровой)
комнаты и составляет:
Приложение №2
Возрастная категория

Направленность групп

Ранний возраст
(2-3 года)
Первая младшая
группа № 1, № 6
От 3 до 4 лет
Вторая младшая
группа № 5
От 4 до 5лет
Средняя группа №3
От 4 до 5лет
Средняя группа №4
От 4 до 5лет
Средняя группа №10
От 5 до 6 лет
Старшая группа №11
От 5 до 6 лет
Старшая группа №7
От 5 до 6 лет
Старшая группа №9
От 5 до 6 лет
Старшая группа №2
От 6 до 7 лет
Подготовительная группа №8
От 6 до 7 лет
Подготовительная группа №12

Общеразвивающая

Количество
детей
56

Общеразвивающая

40

Общеразвивающая

40

Общеразвивающая

36

Общеразвивающая

43

Общеразвивающая

34

Общеразвивающая

40

Общеразвивающая

39

Общеразвивающая

40

Общеразвивающая

45

Общеразвивающая

36

12 групп – полного дня

449

Кадровый потенциал
МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным
расписанием. .Директор МБДОУ Нечуйкова В.Н. Воспитательно-образовательную работу
осуществляют 25 педагога: 20 воспитателей, старший воспитатель, педагог -психолог,
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
Из них 1 педагог «Отличник народного просвещения», 1 - «Почетный работник общего
образования Российской Федерации; 1 педагог – Почетный работник сферы образования
РФ, 1 педагог награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 2
педагога - Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики СК

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Возрастная группа
Первая младшая группа №1
Первая младшая группа №6
Вторая младшая группа № 5
Средняя группа №3
Средняя группа № 4
Средняя группа № 10
Старшая группа № 9
Старшая группа № 2
Старшая группа № 11
Старшая группа № 7
Подготовительная группа № 8
Подготовительная группа № 12

Воспитатели
Бавдило С.В.
Алабердова Е.Г.
Попова Е.Н.
Романенко И.А., Гудзева Ю.С.

Агафонова Я.С., Борзыкина В.В.
Северина Н.А., Короткова Е.В.
Дредунова В.В.
Малащук А.В., Филева С.В
Боженка Л.А.
Шульга О.Н.

Никитина О.Н., Толстых С.Н.
Братишко Д.Л., Коршунова М.В.

Педагогический коллектив МБДОУ имеет достаточный образовательный и
квалификационный уровень для осуществления качественной педагогической
деятельности:
- педагогов с высшим педагогическим образованием– 74%;
- со средним специальным -26%.
За прошедший 2019-2020 учебный год были аттестованы:
- Шульга О.Н. – воспитатель – присвоена высшая квалификационная категория;
- Короткова Е.В., Толстых С.Н. – воспитатель- соответствие занимаемой должности.
Всего педагогов

23

Высшая
квалификационная
категория
8

Первая
квалификационная
категория
5

Соответствие
занимаемой
должности
4

Средний возраст педагогов МБДОУ составляет 41года.
Анализ распределения педагогического персонала по педагогическому стажу работы
показал, что по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество педагогов
с небольшим стажем работы и увеличилось количество педагогов со стажем работы более
15 лет.
В учреждении работает 30% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, которые прошли
основные этапы становления детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ.
Дистанционные курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС дошкольного
образования прошли 100% педагогов МБДОУ, все педагоги владеют навыками

пользователя ПК.
Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения методических
объединений города,
прохождение процедуры аттестации, самообразование, что
способствует повышению профессионального мастерства,
положительно влияет на
развитие МБДОУ.
Социальный статус родителей
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками
деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 28» являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Приложение №1
1.1.4 Дополнительное образование. Кружки
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и
задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался
на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это
обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурнообразовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными
ориентациями.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию
ребенка - дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей.
Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества
личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
Занятия по дополнительному образованию проводятся во вторую половину дня,
начиная с 16.00 в зависимости от возраста детей:
- средние группы – не более 20 минут,
- старшие группы – не более 25 минут,
- подготовительные группы – не более 30 минут.
Приложение № 10
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в федеральном государственном
дошкольном образовательном стандарте дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:











ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;



у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:













ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, основанной на примерной
основной образовательной программе дошкольного образования, с учетом
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и парциальных программ
дошкольного образования:

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир

открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой.
 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад
2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и
воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста /Под науч. ред.
Р.Н. Бунеева.– М. : Баласс, 2016.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание базовой Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА С 2–3 ЛЕТ
(первая младшая группа)
Задачи воспитания и обучения
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды
движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.
Предупреждать утомление детей.
В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности,
опрятности, аккуратности.
Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.
Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.
Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком дляразвития его
восприятия, мышления, внимания, памяти.
Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям
взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.
Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.
Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать
запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. Воспитывать
бережное отношение к растениям и животным.Развивать эстетическое восприятие.
Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко
контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать
слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим
ритмическим движениям под музыку.
Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой
деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать
познавательную активность, заинтересованность, побуждать ксамостоятельности и
экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.
Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение
использовать
предметы-заместители.Учить
играть,
не
мешая
сверстникам.Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.
Формировать способности попросить, подождать.
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в
помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать,
если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе,
об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На
прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность,трудовое воспитание
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый (какухаживает за растениями (поливает) и
животными (кормит); как дворник
подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду,
меняет полотенца).
Формирование основ безопасности
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным,
не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице,
дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы
и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела
(голова, лицо, руки, ноги, спина).Учить двигаться за воспитателем в определенном
направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей
с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей
жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные
с взрослыми практические познавательные действия экспериментального
характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.
Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета,
гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей),
складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).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.).
Ознакомление с предметным окружением
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда,
обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать
разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки;
красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей
называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с миром природы
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису
и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме;
подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося
им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание
с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.
Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать
детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у
тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе
ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать
детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных
(радуется, грустит и т.д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому
медвежонку»);
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения животных («Покажи,
как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать —
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что,
где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька,
куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение

к художественной литературе
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и
других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная
и др.), их форму, цветовое оформление.
Изобразительная
деятельность
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой
рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать
детей к дополнению

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в
воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на
кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).
Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу
(колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных
форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких
гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкальная деятельность
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно
приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность
и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и
бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера
музыки или содержания песни.
Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого- педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос —
нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте,
с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию
умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание).

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята,
и т. п.).
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Содержание воспитательно - образовательной работы с детьми 2–8лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание воспитательно – образовательной деятельности см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – с. 46 – 63.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б. Безопасность.
2.
Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников с окружающей и социальной действительностью. М. «ЦГЛ»
3.
Алябьева Е.А. Тематические
дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты.
4.
Аралина Н.Л. Ознакомление
детей с П.П.Б.
5.
Бондаренко Т.М. Комплексные
занятия в первой младшей группе детского сада.
6.
Вайнер
М.Э.
Игровые
технологии в коррекции поведения дошкольников – М.
7. Воспитательно – образовательный процесс. Планирование на каждый день по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная группа.
8. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью:
Перспективное планирование работы с детьми 3 – 7 лет.- М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ.
9. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с
социальным миром. – М.: ТЦ Сфера.
10.
Губанова
Н.Ф.
Развитие
игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада.
11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младше
группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез.
12.
Данилина Г.Н. Дошкольнику об
истории и культуре России.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Дидактические игры и занятия
с детьми раннего возраста. Под редакцией С.Л. Новоселовой.
Зеленова Н.Е., Осипова Л.Е.
Мы живем в России.
Кобзева Т.Г., Александрова
Г.С., Холодова Н.Л. Организация детей на прогулке. Волгоград
Кожухова
Н.Н.
Питание,
режим и здоровье. М: Школьная Пресса.
Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского
сада/ Под ред. Т.С. Комаровой.
Комплексные занятие.
По
программе «От рождение до школы»/Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.Н.Васильевой.
Комплексные
занятия
по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Первая младшая группа.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой/ авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В.
Косьяненко, О.В. Павлова.
Комплексные
занятия
по
программе под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Комплексные занятия. Подготовительная группа. Н.В.Лободина.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л.
Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа: Методическое пособие.
Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с
детьми 3 – 7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.
Лункина Е.Н. Растим малыша
5-7 лет.
Максаков А.И., Тумакова Г.А.
Учите, играя. М. «Просвещение»
Обухова Л.Ф., Горькова Л.Г., Жиренко О.Е. Сценарии занятий по комплексному
развитию дошкольников: Подготовительная группа.
Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М. «Просвещение».
Пашнина В.М. Весело живем! Увлекательные игры на каждый день. – Ростов – на –
Дону: Феникс.
Педагогические технологии в дошкольном образовании. Т.Хабарова. – Спб.:
Детство – Пресс.
Перовский В.А.и др. «Построение развивающей среды в ДОУ» - М: Новая школа.
Перспективное планирование по программе «От рождение до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой Волгоград: Издательство
«Учитель».
Петрова В.И, Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.
«Мозаика-Синтез»
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет: Нравственное
воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез.
Потапова Т.В. Беседы с
дошкольниками о профессиях. М. Творческий Центр «Сфера»
С чего начинается Родина? Л.Кондрыкинская. – М.: ТЦ «Сфера».
СаулинаТ.Ф.«Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения»- М: Мозаика – Синтез.
Сенник Ортис Г.Г., Куличковская Е.В. Машины сказки. Программа развивающих
занятий для детей от 2 до 10 лет.

39. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного

процесса в ДОУ. В 2-х частях.
40. Смирнова Е.О, Богуславская З.М. Развивающие игры для детей.
41. Социально – нравственное воспитание детей 5-7 лет. И.Мулько. – ТЦ «Сфера».
42. Тематическое планирование воспитательного образовательного процесса

в

дошкольном образовательном учреждении. ООО Издательство «Скрипторий»
43. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез.
44. Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду.

— М.: Мозаика-Синтез.
45. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных

учреждений. Для работы с детьми 2 – 4 лет. - М.: Мозаика – Синтез.
46. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет: «Азбука

безопасности», конспекты занятий, игры / авт.- сост. Н.В. Коломеец. – Волгоград:
Учитель.
47. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет. - М.:
Сфера, 2013.
48. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: Сфера.
49. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию части, формируемую участниками
образовательных отношений:
1. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края/ Автор –
составитель Р.М. Литвинова. – Ставрополь: СКИПРО.
2.
История
сел
и
станиц
Шпаковского района. Шпаковский районный методический кабинет.
3.
Литвинова Р.М. Дошкольник в
пространстве Ставрополя и Ставропольского края. – Ставрополь.
4. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье: учебно-методическое пособие для
образовательных учреждений/ рец.: А.Ф. Золотухина и др. – Ставрополь: Литера.
Литвинова Р.М. Региональная
культура Ставрополья: художники, писатели и композиторы/ рец. И.А.
Малашихина, О.Н.Полчанинова, Е.Е.Таранова; науч. Ред. Н.Б. Погребова. Сборник
1, 2.
6. Я в этом удивительном мире: Интегрированный курс воспитания и развития
дошкольников/Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина. – Ставрополь: СКИПКРО.
Примерные виды интеграции области «Социально – коммуникативное развитие»
5.

По задачам и содержанию психолого- Посредством организации и оптимизации
педагогической работы
воспитательно-образовательного процесса
«Познавательное
развитие»
(формирование целостной картины мира и
расширение
кругозора
в
части
представлений о себе, семье, гендерной
принадлежности, социуме, государстве,
мире)

«Речевое
развитие»
(использование
художественных
произведений
для
формирования
первичных
ценностных
представлений, представлений о себе, семье и
окружающем
мире,
ценностных
представлений,
связанных
с
трудовой
деятельностью взрослых и детей)

«Физическое развитие» (развитие игровой
деятельности в части подвижных игр с «Художественно – эстетическое развитие»
правилами; развитие физических качеств (использование
изобразительной

ребенка в процессе освоения разных видов деятельности, музыкальных произведений для
труда )
обогащения
содержания
игровой
деятельности, для формирования основ БСЖ)
«Познавательное развитие» (использование
дидактической игры)

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функции, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развития умения устанавливать
причинно – следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание воспитательно – образовательной деятельности см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – с. 63 – 90.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1.
Аксенова
З.Ф.
Войди
в
природу другом. Москва.
2.
Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников с окружающей и социальной действительностью. М. «ЦГЛ»
3.
Алябьева Е.А. Тематические
дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера.
4.
Богуславская З.М., Смирнова
Е.О.
Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. М.
«Просвещение»
5.
Бондаренко
А.К.
Дидактические игры в детском саду - М: Просвещение.
6.
Бондаренко Т.М. Комплексные
занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж. Издательство
«Учитель».
7. Вахрушев А.А. Здравствуй, мир!
8.
Вахрушева А.А., Кочемасова
Е.Е, Акимова Ю.Н., Белова М.К. «Здравствуй мир!» Методические рекомендации
9.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Москва.
10.
Волчкова В.Н., Степанова Н.В.
Конспекты занятий в старшей группе. Воронеж
11. Воспитательно – образовательный процесс. Планирование на каждый день по

12.
13.
14.

15.
16.
17.

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель.
Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в
детском саду – М.
Голицина Н.С. Перспективное планирование воспитательно – образовательного
процесса в дошкольном учреждении. Вторая младшая группа. – М.
Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью:
Перспективное планирование работы с детьми 3 – 7 лет.- М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ.
Данилина Г.Н. Дошкольнику об
истории и культуре России – М.
Детские праздники: игры,
фокусы, забавы. М.А.Михайлова. – Ярославль: Академия развития.
Дидактические игры и занятия
с детьми раннего возраста. Под редакцией С.Л. Новоселовой. М.

18. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей

группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,
Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. –
М.: ТЦ Сфера, 2013.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей/ Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез.
Зеленова Н.Е., Осипова Л.Е.
Мы живем в России. Москва.
Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей
дошкольников 6 – 7 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера.
Кислова Т.Р. «По дороге к
азбуке». Москва.
Книга для чтения в детском
саду. Москва: ОНИКС.
Кобзева Т.Г., Александрова
Г.С., Холодова Н.Л. Организация детей на прогулке. Волгоград
Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду:
Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера.
Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 –
7 лет. Н.Е.Васюкова. - М.: Сфера.
Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского
сада/ Под ред. Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика – Синтез.
Комплексные занятие.
По
программе «От рождение до школы»/Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.Н.Васильевой. Волгоград: Издательство «Учитель».
Комплексные
занятия
по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Издательство «Учитель».
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой/ авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В.
Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель.
Комплексные
занятия
по
программе под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Волгоград.

33. Комплексные занятия. Подготовительная группа. Н.В.Лободина. – Волгоград, 2012.
34. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада.

Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие
для воспитателей ДОУ// Автор – составитель Аджи А.В. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С.
35.

Конспекты интегрированных
занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной
литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. // авт. – сост. Аджи А.В. – Воронеж:
ИП Лакоценин С.С.

36.

Кравченко И.В., Долгова Т.Л.
Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа: Методическое пособие. – М.:
ТЦ – Сфера.

37. Крупенчук О.И. Ладушки: Пальчиковые игры для малышей. – СПб.: Издательский

Дом «Литера».
Лункина Е.Н. Растим малыша

38.

5-7 лет. Москва
Максаков А.И., Тумакова Г.А.

39.

Учите, играя. М. «Просвещение»
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Мартынова Е.А. Организация
опытно экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Волгоград
Морозова Н.Л., Куликарева
М.А. Ознакомление с окружающим миром. Москва: « Мозаика – Синтез».
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе
детского сада. Для работы с детьми 6 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.
Обухова Л.Ф., Горькова Л.Г., Жиренко О.Е. Сценарии занятий по комплексному
развитию дошкольников: Подготовительная группа. – М.: ВАКО.
Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в
детском саду. С-П. Издательство «Каро»
Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М. «Просвещение».
Пальчиковая гимнастика. О.В.Узорова, Е.А. Нефедова.- М.: ООО «Издательство
АСТ»
Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет/ сост. Т.В.Калинина. –
Волгоград: Учитель, 2013.
Пашнина В.М. Весело живем! Увлекательные игры на каждый день. – Ростов – на –
Дону: Феникс, 2014.
Педагогические технологии в дошкольном образовании. Т.Хабарова. – Спб.:
Детство – Пресс.
Перспективное планирование по программе «От рождение до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой Волгоград: Издательство
«Учитель»
Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М. «Просвещение».
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. М. Творческий Центр
«Сфера»
С чего начинается Родина? Л.Кондрыкинская. – М.: ТЦ «Сфера».
Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М. «Аст»
Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ. В 2-х частях. – М.
Смирнова Е.О, Богуславская
З.М. Развивающие игры
для детей. - М:
Просвещение.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика –
Синтез.
Степанова В.В. Обучение детей основам каллиграфии. Методические
рекомендации: Смоленск, Научно – практический центр «Гармония».
Ступени творчества, или развивающие игры. Б.П. Никитин. – М.: Просвещение.
Тематическое планирование воспитательного образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении. ООО Издательство «Скрипторий»
Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез.
Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду.
— М.: Мозаика-Синтез.

65. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных

учреждений. Для работы с детьми 2 – 4 лет. - М.: Мозаика – Синтез.
66. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера.

Используемые вариативные программы дошкольного образования:
1. Образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий». // Науч.

рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт
системно-деятельностной педагогики, 2014.
2.
Литвинова Р.М. Региональная
культура Ставрополья: художники, писатели и композиторы/ рец. И.А.
Малашихина, О.Н.Полчанинова, Е.Е.Таранова; науч. Ред. Н.Б. Погребова. Сборник
1, 2.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края/ Автор –

составитель Р.М. Литвинова.
2.

История
сел
Шпаковского района. Шпаковский районный методический кабинет.

и

станиц

3.

Литвинова Р.М. Дошкольник в
пространстве Ставрополя и Ставропольского края. – Ставрополь.

4. Литвинова Р.М. Казаки

на Ставрополье: учебно-методическое пособие для
образовательных учреждений/ рец.: А.Ф. Золотухина и др.

5.

Литвинова Р.М. Региональная
культура Ставрополья: художники, писатели и композиторы/ рец. И.А.
Малашихина, О.Н.Полчанинова, Е.Е.Таранова; науч. Ред. Н.Б. Погребова. Сборник
1, 2.

6. Петерсон Л.Г. , Е.Е Кочемасова. «Игралочка» - Практический курс математики для

дошкольников. Методические рекомендации.- М.
7. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька» Практический курс

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М.
8. ПетерсонЛ.Г.,Холина Н.П. «Раз – ступенька. Два – ступенька». «Ювента», 2013г.
9. Петерсон Л.Г..Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1 и 2. – М.
10. Петерсон. Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…». Практический

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. И
перер. – М.
11. Я в этом удивительном мире: Интегрированный курс воспитания и развития

дошкольников/Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина.
Примерные виды интеграции образовательной области «Познавательное

развитие»
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы
«Физическое развитие» (расширение кругозора в части представлений о физической
культуре, усвоение
способов двигательной деятельности, а также овладение
алгоритмом двигательной деятельности; формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека)
«Социально – коммуникативное развитие» (развитие свободного общения со взрослыми
и детьми в части формирования первичных ценностных представлений, представлений
о себе, семье, обществе, государстве, мире, труде взрослых, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и правил поведения; освоение способов безопасного
поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в
стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического
сознания)
«Речевое развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей)
«Художественно – эстетическое развитие» (формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в части изобразительного искусства, творчества)
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание воспитательно – образовательной деятельности см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – с. 90 – 101.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1.
Алябьева Е.А. Тематические
дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера.
2. Большая книга по развитию речи. Э.М. Курицина, Л.А. Тараева. – М.: Росмэн.
3.
Бондаренко
А.К.
Дидактические игры в детском саду – М.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Бондаренко Т.М. Комплексные
занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж. Издательство «Учител».
Варенцова Н.С. Обучение
дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. –
М.: Мозаика – Синтез.
Гербова В.В. Занятия по
развитию речи в средней группе. Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.
План занятий. - М.: Мозаика – Синтез.
Гербова В.В. Занятия по
развитию речи с детьми 2-4 лет. М.
ГербоваВ.В..
Занятия
по
развитию речи в первой младшей группе детского сада. М. «Мозаика-Синтез».
Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с
социальным миром. – М.: ТЦ Сфера.
Губанова
Н.Ф.
Развитие
игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. –
М.: Мозаика – Синтез.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младше
группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез.
Дидактические игры и занятия
с детьми раннего возраста. Под редакцией С.Л. Новоселовой. М.
Ефименкова Л.Н. Коррекция устной речи дошкольников.
Затулина
Г.Я.
Конспекты
комплексных занятий по развитию речи. Москва
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи ( вторая младшая
группа). Учебное пособие – М., Центр педагогического образования.
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи
(подготовительная группа). Учебное пособие. – М.; Центр педагогического
образования.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей/ Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей/ Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез.
Зеленова Н.Е., Осипова Л.Е.
Мы живем в России. Москва.
Играем, слушаем, подражаем –
звуки получаем. В.В. Цвынтарный. – Спб.: издательство «Лань».
Карпрва С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей
дошкольников 6 – 7 лет. – СПб.
Книга для чтения в детском
саду. Москва.
Кобзева Т.Г., Александрова
Г.С., Холодова Н.Л. Организация детей на прогулке. Волгоград
Комплексные занятие.
По
программе «От рождение до школы»/Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.Н.Васильевой. Волгоград.
Комплексные
занятия
по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Первая младшая группа.

27. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.

28.

29.
30.

31.

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой/ авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В.
Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель.
Комплексные
занятия
по
программе под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Волгоград.
Комплексные занятия. Подготовительная группа. Н.В.Лободина. – Волгоград, 2012.
Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада.
Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие
для воспитателей ДОУ// Автор – составитель Аджи А.В.
Конспекты интегрированных
занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной
литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. // авт. – сост. Аджи А.В. – Воронеж:
ИП Лакоценин С.С.

32. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада.

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте:
Практическое пособие для воспитателей ДОУ// Авт.- сост. Аджи А.В.
33.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л.
Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа: Методическое пособие. – М.
34. Крупенчук О.И. Ладушки: Пальчиковые игры для малышей. – СПб.: Издательский

Дом «Литера».
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Куликовская
Т.А.
Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Издательство «ГНОМ и Д»
Логоритмические занятия в
детском саду: методическое пособие. М.Ю. Картушина. – М.:ТЦ «Сфера».
Лункина Е.Н. Растим малыша
5-7 лет. Москва.
Обухова Л.Ф., Горькова Л.Г., Жиренко О.Е. Сценарии занятий по комплексному
развитию дошкольников: Подготовительная группа. – М.: ВАКО.
Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в
детском саду. С-П. Издательство «Каро»
Пальчиковая гимнастика. О.В.Узорова, Е.А. Нефедова.- М.
Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет/ сост. Т.В.Калинина. –
Волгоград: Учитель, 2013.
Пашнина В.М. Весело живем! Увлекательные игры на каждый день. – Ростов – на –
Дону: Феникс, 2014.
Перспективное планирование по программе «От рождение до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой Волгоград: Издательство
«Учитель»
Праздники и развлечения в детском саду. Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова, А.С.
Петелин. – М.: ВАКО.
Развитие речи у детей 3 – 5 лет/ Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера,2013.
С чего начинается Родина? Л.Кондрыкинская. – М.: ТЦ «Сфера».
Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М. «Аст»
Скворцова И. Логопедические игры. – М.: Олимп.
Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ. В 2-х частях. – М.
Смирнова Е.О, Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.
Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез.
Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду.
— М.: Мозаика-Синтез.

53. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных

учреждений. Для работы с детьми 2 – 4 лет. - М.: Мозаика – Синтез.
Используемые вариативные программы дошкольного образования:
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир

открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад
2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и
воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста /Под науч. ред.
Р.Н. Бунеева.– М. : Баласс, 2016.
3. Авторская программа «Региональная культура Ставрополья как средство
патриотического воспитания детей дошкольного возраста» Р.М. Литвиновой, г.
Ставрополь.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1. Бунеев Р.Н. По дороге к азбуке( «Лесные истории»). Пособие по развитию речи и

подготовке к обучению грамоте для самых маленьких(3 – 4 года). – М.: Баласс.
2. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края/ Автор –

составитель Р.М. Литвинова. – Ставрополь.
3.

История
сел
Шпаковского района. Шпаковский районный методический кабинет.

и

станиц

Кислова Т.Р. «По дороге к

4.

азбуке». Москва.
Литвинова Р.М. Дошкольник в

5.

пространстве Ставрополя и Ставропольского края.
6. Литвинова Р.М. Казаки

на Ставрополье: учебно-методическое пособие для
образовательных учреждений/ рец.: А.Ф. Золотухина и др. – Ставрополь: Литера.

7.

Литвинова Р.М. Региональная
культура Ставрополья: художники, писатели и композиторы/ рец. И.А.
Малашихина, О.Н.Полчанинова, Е.Е.Таранова; науч. Ред. Н.Б. Погребова. –
Ставрополь:Литера. Сборник 1, 2.

8. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. М.
9. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 лет. ОО «ТЦ Сфера».
10. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты

занятий. – М.: ТЦ Сфера.
11. Я в этом удивительном мире: Интегрированный курс воспитания и развития

дошкольников/Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина. – Ставрополь: СКИПКРО, М.

Примерные виды интеграции образовательной области «Речевое развитие»

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы
«Физическое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности, физического совершенствования, по поводу
здоровья и ЗОЖ человека)
«Познавательное развитие» (развитие познавательно-исследовательской деятельности в
процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми)
«Художественно – эстетическое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и
детьми по поводу процесса и результатов изобразительной деятельности, творчества и
музыки, развитие детского творчества)

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».

Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание воспитательно – образовательной деятельности см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – с. 101 – 128.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

Алябьева Е.А. Тематические
дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера.
Бондаренко
А.К.
Дидактические игры в детском саду – М.
Бондаренко Т.М. Комплексные
занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж.
Бревнова
Ю.Н.
Художественный труд в детском саду. Москва.
Ветлугина Н.А. Музыкальное
воспитание в детском саду.- М.
Волчкова В.Н., Степанова Н.В.
Конспекты занятий в старшей группе. Воронеж
Воспитательно – образовательный процесс. Планирование на каждый день по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная группа.
Детские праздники: игры,
фокусы, забавы. М.А.Михайлова. – Ярославль.
Дидактические игры и занятия
с детьми раннего возраста. Под редакцией С.Л. Новоселовой. М.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей/ Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей/ Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез.
Зеленова Н.Е., Осипова Л.Е.
Мы живем в России. Москва.

Казакова Т.Г. Изобразительная

13.

деятельность младших дошкольников. М.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.

Календарные
музыкальные
праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста: пособие для
практических работников ДОУ. Н.В. Зарецкая. – М.:
Календарные
музыкальные
праздники для детей среднего и старшего дошкольного возраста: пособие для
практических работников ДОУ. Н.В. Зарецкая.
Кобзева Т.Г., Александрова
Г.С., Холодова Н.Л. Организация детей на прогулке. Волгоград
Колдина Д.Н. Аппликации с
детьми 5-6 лет. Москва
Колдина
Д.Н.
Лепка
и
рисование с детьми 2-3 лет. М.: Издательство «Мозаика-Синтез».
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. М.
Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 –
7 лет. Н.Е.Васюкова. - М.: Сфера.
Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского
сада/ Под ред. Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика – Синтез.
Комплексные занятие.
По
программе «От рождение до школы»/Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.Н.Васильевой. Волгоград: Издательство «Учитель»
Комплексные
занятия
по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Издательство «Учитель».
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой/ авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В.
Косьяненко, О.В. Павлова.
Комплексные
занятия
по
программе под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Волгоград.
Комплексные занятия. Подготовительная группа. Н.В.Лободина. – Волгоград, 2012.
Короткова Е.А. Рисование,
аппликация, конструирование в детском саду. Ярославль
Кравченко И.В., Долгова Т.Л.
Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа: Методическое пособие. – М.:
ТЦ – Сфера.
Крупенчук О.И. Ладушки: Пальчиковые игры для малышей. – СПб.: Издательский
Дом «Литера»
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ.

Куцакова
Л.В.
Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,2013.
32.
Музыкально – дидактические
игры для дошкольников. Н.Кононова. – М.
33.
Музыкально-дидактические
игры для детей дошкольного возраста. З.Роот. – М.: ТЦ Сфера.
34. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. ЗХодаковская. - М.
31.

35. Настольная книга музыкального руководителя. И.П.Равчеева. – Волгоград: Учитель,

2014.
36. Новикова Е.А. Аппликация из природного материала в детском саду. Ярославль
37. Обухова Л.Ф., Горькова Л.Г., Жиренко О.Е. Сценарии занятий по комплексному

развитию дошкольников: Подготовительная группа. – М.
38. Пальчиковая гимнастика. О.В.Узорова, Е.А. Нефедова.- М.: ООО «Издательство
АСТ»
39. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет/ сост. Т.В.Калинина. –
Волгоград: Учитель, 2013.
40. Пашнина В.М. Весело живем! Увлекательные игры на каждый день. – Ростов – на –
Дону: Феникс, 2014.
41.
Перспективное планирование
по программе «От рождение до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой Волгоград: Издательство «Учитель»
42. Праздники для современных малышей. Е.Ледяйкина, Л. Топникова. – Ярославль.
43. Праздники и развлечения в детском саду. Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова, А.С.
Петелин. – М.
44. Страунинг А. ТРИЗ в развитии изобразительной деятельности.
45. Ступени творчества, или развивающие игры. Б.П. Никитин. – М.
46. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. С.Л.Слуцкая. – М.
47. Тематическое планирование воспитательного образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении. ООО Издательство «Скрипторий»
48. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез.
49. Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду.
— М.: Мозаика-Синтез.
50. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. Для работы с детьми 2 – 4 лет. - М.: Мозаика – Синтез.
51. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. М, издательство «МозаикаСинтез».
Используемые вариативные программы дошкольного образования:
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир

открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края/ Автор –

составитель Р.М. Литвинова. – Ставрополь: СКИПРО.
2. История сел и станиц Шпаковского района. Шпаковский районный методический

кабинет.
Литвинова Р.М. Дошкольник в
пространстве Ставрополя и Ставропольского края.
4. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье: учебно-методическое пособие для
образовательных учреждений/ рец.: А.Ф. Золотухина и др. – Ставрополь.
5.
Литвинова Р.М. Региональная
культура Ставрополья: художники, писатели и композиторы/ рец. И.А.
Малашихина, О.Н.Полчанинова, Е.Е.Таранова; науч. Ред. Н.Б. Погребова. –
Ставрополь. Сборник 1, 2.
3.

6.

Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду. Старшая группа, М: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА».

Лыкова И.А. Изобразительная

7.

деятельность в детском саду. Москва
8.

Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду. Ранний возраст. М. Творческий центр «Сфера».

9.

Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации. Средняя группа. – М.: Карапуз – дидактика.

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,

конспекты, занятия, методические рекомендации. Младшая группа.- М.:
«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА»
11. Лыкова И.А. Цветочный мир. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа.
12.

Лыкова И.А.Изобразительная
деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации.
Младшая - Подготовительная группа.- М.: «КАРАПУЗ –
ДИДАКТИКА»

13. Музыкальное

воспитание
М.Павландишвили. – М.

дошкольников.

О.Радынова,

А.

Катенене,

14. Я в этом удивительном мире: Интегрированный курс воспитания и развития

дошкольников/Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина. – Ставрополь: СКИПКРО.

Примерные виды интеграции образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов изобразительной деятельности)
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора
в части изобразительного искусства, творчества)
«Социально – коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности; формирование трудовых
умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах
изобразительной деятельности)
«Физическое развитие» (развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства)

Интеграция музыкальной деятельности с другими областями
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Формирование представления о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и
сверстниками;
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
в различных видах музыкальной деятельности.
Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Расширение музыкального кругозора детей;
Сенсорное развитие;
Формирование целостной картины мира средствами музыкального
искусства, творчества.

Образовательная
область
«Речевое развитие»

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми
впечатлений, характеристики музыкальных произведений;
Практическое овладение детьми нормами речи;
Обогащение «образного словаря»

Образовательная
область
«Художественноэстетическое развитие»

Развитие детского творчества;
Приобщение к различным видам искусства;
Использование художественных произведений для обогащения
содержания музыкальных примеров;
Закрепления результатов восприятия музыки.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности.

Образовательная
область
«Физическое развитие»

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической
деятельности;
Использование музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов детской деятельности и
двигательной активности;
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации.

своих

Приложение №13
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».

Основные цели и задачи

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у
детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание воспитательно – образовательной деятельности см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – с. 128 – 135.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Азбука
физминуток
для
дошкольников: практические разработки физминуток, игровых упражнений,
гимнастических комплексов и подвижных игр. В.И.Ковалько. – М.: ВАКО.
Буцинская П.П., Васюкова В.И,
Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.
Воспитательно – образовательный процесс. Планирование на каждый день по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2014.
Голубева Л. Г. Гимнастика и
массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез.
Кобзева Т.Г., Александрова
Г.С., Холодова Н.Л. Организация детей на прогулке. Волгоград
Кожухова
Н.Н.
Питание,
режим и здоровье. М.
Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 –
7 лет. Н.Е.Васюкова. - М.
Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского
сада/ Под ред. Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика – Синтез.
Комплексные занятие.
По
программе «От рождение до школы»/Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.Н.Васильевой. Волгоград: Издательство «Учитель».
Комплексные
занятия
по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Издательство «Учитель».
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой/ авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В.
Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель.
Комплексные
занятия
по
программе под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Волгоград.

13. Комплексные занятия. Подготовительная группа. Н.В.Лободина. – Волгоград, 2012.
14.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л.

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа: Методическое пособие. – М.:
ТЦ – Сфера.
15. Крупенчук О.И. Ладушки: Пальчиковые игры для малышей. – СПб.
16.
Кузнецова
М.Н.
«Оздоровление детей в детском саду. Система мероприятий» М: Айрис-пресс.
17.
ЛайзанеС.Я
Физическая
культура для малышей. М.
Маханева М.Д. Как воспитать

18.

здорового ребенка.- М.
19. Пальчиковая гимнастика. О.В.Узорова, Е.А. Нефедова.- М.: ООО «Издательство

АСТ»
20. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет/ сост. Т.В.Калинина. –

Волгоград: Учитель, 2013.
21. Пашнина В.М. Весело живем! Увлекательные игры на каждый день. – Ростов – на –

Дону: Феникс, 2014.
22. Педагогические технологии в дошкольном образовании. Т.Хабарова. – Спб.:

Детство – Пресс.
23. Пензулаева Л.И.

Физкультурные занятия
Москва:«Мозаика –Синтез».

в детском саду. Старшая группа.

24. Пензулаева Л.И. Физкультурное занятие в детском саду. Подготовительная группа.

Москва: Издательство «Мозаика – синтез».
25. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.:

Мозаика – Синтез.
26. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет. Конспекты занятий. –

М.: Мозаика – Синтез.
27. Прохорова Г.Л. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. М. «Айрис-Пресс»
28. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М. «Аст»
29. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез.
30. Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду.

— М.: Мозаика-Синтез.
31. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных

учреждений. Для работы с детьми 2 – 4 лет. - М.: Мозаика – Синтез.
32. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. М.

«Просвещение».
33. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3 – 5 лет.

– М.: Мозаика – Синтез.
Примерные виды интеграции области «Физическое развитие»

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы
«Художественно

–

эстетическое

развитие»

(развитие

музыкально-ритмической

деятельности на основе физических качеств и основных движений детей)
«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа усвоения
ребенком предметных действий, а также как одного из средств овладения алгоритмом
различных видов детской деятельности)
«Социально – коммуникативное развитие» (развитие свободного общения со взрослыми
и детьми в части необходимости двигательной активности и физического
совершенствования; игровое общение; приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной
двигательной активности; накопление опыта двигательной активности)
Приложение №14

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО

2.2.1Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
Виды деятельности в раннем возрасте

Виды деятельности в дошкольном возрасте

( 2-3 года)

(3 года - 8 лет)



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
















игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды
игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие
художественной
литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование
из
разного
материала,
включая
конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материал,
изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
музыкальная
(восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными
движениями) форма активности ребенка.

Формы работы по образовательным областям
Направления
Формы работы
развития
и
Старший дошкольный возраст
образования детей Младший дошкольный возраст
(далее
образовательные
области):

Физическое
развитие













Игра

Игра
Упражнения

Физкультурное занятие
Игровая беседа с элементами

Утренняя гимнастика
движений

Беседа
Утренняя гимнастика

Рассказ
Интегративная деятельность
Чтение
Экспериментирование

Рассматривание.
Ситуативный разговор

Интегративная деятельность
Беседа

Контрольно-диагностическая
Рассказ
деятельность
Чтение

Спортивные и физкультурные
Проблемная ситуация
досуги

Спортивные состязания

Совместная деятельность





Социальнокоммуникативное
развитие


















Речевое развитие















взрослого
и
детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

 Игра
 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем

Игра
Дидактическая игра
Игровая ситуация
Игра-драматизация
Рассматривание
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе
наблюдения
за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Чтение
Обсуждение
Рассказ










игра.
 Совместная со сверстниками
игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация
морального
выбора.
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр
и
анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
взрослого
и
детей
тематического
характера
 Проектная деятельность









Игра
Дидактическая игра
Проблемная ситуация
Чтение
Пересказ
Беседа
Рассматривание
Решение
проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование

 Ситуативный

разговор

с

детьми

 Сочинение загадок
 Использование

различных видов театра
Познавательное

развитие













Игра
Рассматривание
Наблюдение, опыты
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность








Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация













Игра
Развивающая игра
Игры с правилами
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта

Художественно
 –
Игра

Игра
эстетическое
 Музыкально-дидактическая

Музыкальноразвитие
игра
дидактическая игра

Рассматривание эстетически

Музыкальное
привлекательных предметов
упражнение.

Организация выставок

Изготовление украшений
 Изготовление украшений
для группового помещения к
праздникам, предметов для

Слушание соответствующей
игры, сувениров, предметов
возрасту народной,
для
познавательноклассической, детской музыки
исследовательской
 Экспериментирование со
деятельности.
звуками

Создание
макетов,
 Разучивание музыкальных игр и
коллекций и их
танцев
оформление
 Совместное пение

Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов

Организация выставок,
вернисажей

Слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической,
детской
музыки

Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого

содержания
 Интегративная
деятельность
 Совместное
и
индивидуальное
исполнение
 Распевка, попевка
 Танец
 Творческое задание
 Концерт - импровизация
 Музыкальная сюжетная
игра
Формы организации непрерывной образовательной деятельности:
- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая и фронтальная;
- в дошкольных группах - фронтальная.
НОД организуется в форме игровых развивающих ситуаций и ситуаций общения.
Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта
и творческого подхода педагога.На современном этапе развития педагогики существуют
технологии, которые обеспечивают преемственность дошкольного и начального уровня
общего образования. В ходе воспитательно – образовательной работы используются
следующие технологии:
 здоровьесберегающие технологии;
 технология проблемного обучения;
 проектная технология;
 личностно ориентированная технология;
 методы игровой технологии
 информационно-коммуникативные технологии.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы)непрерывная образовательная деятельность основана на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция
содержания образовательных областей).
В ходе реализации воспитательно – образовательной работы педагоги используют
разнообразные методы организации детской деятельности.
Используемые
методы
деятельности педагогов
Словесные методы
Объяснения, указания, рассказы об окружающем
мире, чтение художественной литературы, словесные
дидактические игры

Наглядные методы

Непосредственное ознакомление детей с окружающим
природным и социальным миром и показ им реальных
предметов,
картинок,
книг,
диапозитивов,
использование мультимедийного оборудования и ИКТ.
Наглядность в обучении должна опираться на все
виды чувственного опыта ребенка: зрение, слух,
осязание.
Практические методы
Практические действия с предметами, с целью
обнаружения их характерных свойств и особенностей,
выяснения связи и соотношения, преобразования их.
Методы прямого воздействия
Постановка перед ребенком той или иной
практической задачи (например, собрать пирамидку,
построить из кубиков домик и т.п.), показ образца
способа действия, помощь взрослого в его
выполнении. При этом методы прямого воздействия
не должны подавлять собственную активность
ребенка, инициативность и самостоятельность.
Метод
опосредованного Воспитатель дает ребенку советы, поощряет его
(косвенного)
действия, предлагает на выбор их варианты, создает
педагогического воздействия
условия для самообучения, организуя предметнопространственную среду, стимулирующую разные
виды детской активности.
Метод проблемного воспитания и Создание проблемной ситуации с помощью вопросов,
обучения
загадок, задачек, демонстрации пока еще непонятных
ребенку явлений (например, притягивание магнитом
металлических предметов,
окрашивание воды
разными красками и т.п.).
2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы
С целью поддержания детской инициативы необходимо регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров
по игре и совместным действиям.
Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность
реализовать задуманное, поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми
доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и
сверстниками, поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать
препятствия.
Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить
действия с ними.
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества
Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие
условия, использование в игре предметов-заместителей, поддерживают вокализации
звуков и импровизации движений под музыку, детей использовать разные источники
информации, опираться на собственный опыт.

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций,
предметов и объектов ближайшего окружения, помогают осознавать и называть способы
получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).
Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми
информации, поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от
взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.),
предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим
детям.
Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей
Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в
разных видах деятельности, предоставляют возможность самостоятельно планировать
познавательную деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение
последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление
достичь хорошего качества), предоставляют право выбора различных средств (материалов,
деталей и пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов.
Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с
помощью самостоятельных действий,
развитие творческих способностей детей в
познавательной и речевой деятельности, поощряют детей в обращении к разнообразным
источникам информации, поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание
необычных идей, предоставляют возможность обмениваться информацией, поощряют
детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту,
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.
Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей
Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с
помощью самостоятельных действий, уважительно относятся к детским высказываниям
(вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым
предметам, стремление обследовать предметы ,высказывание гипотез, вопросы и др.).
Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам
(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой
деятельности
Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание
необычных идей, словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и
сказок.
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам
информации.
Предоставляют возможность обмениваться информацией, поощряют детей
использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным
возможностям, познавательным потребностям. Обеспечивают возможности для
обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, действиями,
свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и
родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т.
д.).Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение
морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение
способами словообразования).Развивают связную речь детей (совершенствуют
диалогическую, монологическую речь).
Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям
книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают
попытки самостоятельного чтения).

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление
загадок, сочинение сказок и т. д.).
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать
приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.
Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по
обеспечению здоровья в игровых ситуациях.
Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур, предоставляют
детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности как в
помещении так и на улице.
Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают
положительные эмоции и чувство мышечной радости», поддерживают стремление у детей
научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п., инициативу детей в организации и
проведении коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни,
стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах
сохранения здоровья, поощряют творческую двигательную деятельность.
Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации,
игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на занятиях по физическому
развитию, утренней гимнастике, физкультурных минутках, возможность активно
использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной
двигательной деятельности, использовать элементы двигательной активности в разных
видах детской деятельности (в сюжетно –ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т.
п.), видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, введением
новых ролей.
Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной
жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников
информации.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

единый подход к процессу воспитания ребёнка;

открытость дошкольного учреждения для родителей;

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

уважение и доброжелательность друг к другу;

дифференцированный подход к каждой семье;

равная ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по
вопросам образования и охраны здоровья детей.
2.
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности
в детском саду и семье;
3.
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
4.
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
5.
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
6.
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае);
7.
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;
1.

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое,

психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы

родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание

в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
мероприятиях
Реальное
участие Формы участия
родителей
в жизни ДОУ
В
проведении -Анкетирование
- Социологический опрос
мониторинговых
- Интервьюирование
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ

В просветительской
деятельности,
направленной
на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

Периодичность
сотрудничества
3 раза в год
По
необходимости
1 раз
по 2 раза в год

мере

Участие
в
субботниках
благоустройству территории;
- помощь в создании предметно- Постоянно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных ежегодно
работах;
- участие в работе Совета учреждения, По плану
Педагогических советах, заседаниях
аттестационной комиссии.
-наглядная
информация
(стенды,
папки-передвижки,
семейные
и
групповые
фотоальбомы,
фоторепортажи»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- совместный выпуск газеты

1 раз в квартал

Обновление постоянно
По годовому плану
1 раз в квартал
2раза в год

В
воспитательнообразовательной
деятельности
ДОУ,
направленном
на
установление
сотрудничества
и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
постоянно по годовому
плану
2-3 раза в год
1 раз в год

2.4 Региональный компонент
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной
культуры родного края.
Принципы работы:

Системность и непрерывность.

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.

Свобода индивидуального личностного развития.

Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так
как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательной деятельности используются разнообразные методы и формы
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические
игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с
народно-прикладным искусством и др.
Образовательные области
Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине,
родному дому, проявлением на этой основе ценностных
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям
Ставрополья,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории Ставропольского края
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой
Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Ставропольского края
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к

развитие

Физическое развитие

музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки, песен,
хороводов, изучение традиций Ставропольского края.
Формировать практические умения по приобщению
детей старшего дошкольного возраста к различным
народным
декоративно-прикладным
видам
деятельности.
Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы казаков Ставропольского края.

2.5 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов
и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности
по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых
мероприятий, направленныхна
укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и практически апробированными
методиками

принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач
в
системе
всего учебно - воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности поддержание
связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и
поддержкинезависимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров

составление планов оздоровления

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 дегельминтизация

Система оздоровительной работы
№
Мероприятия
п\п
1.Обеспечение здорового ритма жизни

2.1
2.2

- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
определение
оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
организация
благоприятного
микроклимата
1. Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Непрерывная
деятельность
развитию
- в зале;
- на улице.

Группы

Периодичность

1
младшая Ежедневно
в
группа
адаптационный
период
Все группы
ежедневно
ежедневно
Все группы

Все группы

Ежедневно

образовательная
по
физическому

2.3

Спортивные упражнения

2.4

Элементы спортивных игр

Ответственные

Воспитатели,
медсестра
педагоги
все
педагоги,
медсестра
Воспитатели
Воспитатели

Все группы
Старший
дошкольный
возраст
Во
всех
группах
старшая,
подготовитель
ная

Активный отдых
- спортивный час;
Все группы
- физкультурный досуг.
Все группы
2.6. Физкультурные праздники (зимой, Подготовитель
летом)
ные группы
«День здоровья»
«Весёлые старты»
2. Лечебно – профилактические мероприятия
3.1 С – витаминазация
Все группы

2 р. в неделю
1 р. в неделю
2 р. в неделю

Воспитатели

2 р. в неделю

Воспитатели,

1 р. в неделю
1 р. в месяц

Воспитатели

2.5

1 р. в год
1 р. в год

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель

медсестра

3.2

Профилактика
гриппа Все группы
(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)

В
Медсестра,
неблагоприятны помощники
й период (осень, воспитателя
весна)

3.3

Фитонциды (лук, чеснок)

В
неблагопр. Воспитатели
период
медсестра
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в
группе)

Все группы

4.Закаливание
4.1 Контрастные воздушные ванны

Все группы

После дневного Воспитатели
сна

4.2

Ходьба босиком

Все группы

Лето

Воспитатели

4.3

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течение дня

Воспитатели

2.6. Преемственность ДОУ и школы
План преемственности дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной,
непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи: Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность
и укрепление здоровья,
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач,
которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего
активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного
возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары.
 Взаимопосещения уроков и НОД. Изучение опыта использования
вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и
воспитателей.
Работа с детьми включает:
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, адаптации
детей в школе.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Консультации психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать:

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
личностного развития ребенка;
- укрепления психического и физического здоровья;
- целостного восприятия картины окружающего мира;
- формирования социально-нравственных норм;
- преодоления разноуровневой подготовки.

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственный
План по осуществлению преемственности «Школа-детский сад»
Согласование и утверждение плана
Сентябрь
Директор МБДОУ «
1.
преемственности в работе МБДОУ и МБОУ
ЦРР –д/с №28» и
СОШ №30.
МБОУ СОШ № 30
Участие педагогов МБДОУ в малых
в течение
Директор МБДОУ «
1.
педсоветах СОШ№30 по подготовке детей к года
ЦРР –д/с №28» и
школе, в итоговом педсовете МБДОУ
МБОУ СОШ № 30
Анализ адаптации выпускников МБДОУ
ноябрь
Директор МБДОУ
2.
«ЦРР-д/с №28»
Психологи
Совет учреждения. Организация работы по
май
Директор СОШ№30
3.
социальному партнерству
Директор ЦРР-д/с
№28
Учителя филиалов
художественной и
музыкальной школ
Посещение учителями начальных классов
апрель
Заместитель
4.
НОД в подготовительной группе с целью
директора по УВР
знакомства с уровнем формирования
предпосылок учебных действий детей
подготовительных групп
Результаты подготовки выпускников МБДОУ к май
Заместитель
5.
обучению в школе
директора по УВР
Работа с родителями
1. Оформление стенда в МБДОУ «Для вас,
Январь
Воспитатели
подготовительных
родители будущих первоклассников»
групп
1. Размещение рекомендаций для родителей
в течение
Заместитель
года
директора по УВР
будущих первоклассников на сайте
дошкольной группы и школы
2. Консультация «Готовим руку дошкольника к
март
Воспитатели
письму»
3. Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро январь
Воспитатели

4.
5.

6.
7.

станет первоклассником».
«Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное консультирование родителей
по результатам диагностики на этапе
завершения дошкольного образования
Выставка детских работ «Безопасная дорога в
школу»
Экскурсии детей в школу:
 знакомство со зданием школы;
 знакомство с кабинетами (классами);
 знакомство с гимнастическим залом;
 знакомство со школьной библиотекой.

8. «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй,
здравствуй, школа!»

май
май
Май
в течение
года

май

Завуч МБОУ СОШ№
30
воспитатели
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.7 Взаимодействие МБДОУ и социума, социальное партнерство
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

Медиц
ина

Образование

Направ
ление

Использование сетевой формы реализации образовательной
осуществляется на основании договора между организациями

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
Ставропольский
краевой институт
РО ПК и ПРО

Формы сотрудничества

программы

Периодичность

Курсы повышения квалификации, участие в По плану ДОУ,
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
СКИ РО ПК и
опытом, посещение выставок
ПРО

МБОУ «СОШ № Педсоветы, посещение уроков и НОД,
30»
семинары, консультации для воспитателей и
родителей,
беседы,
экскурсии
для
г. Михайловска
воспитанников,
дни
открытых
дверей,
совместные выставки, развлечения.

По
плану
преемственнос
ти
ДОУ
и
школы

Дошкольные
учреждения
города и района

Проведение
методических
объединений, По
плану
консультации, методические встречи, обмен ООШМР
опытом

ШЦРБ

-проведение медицинского обследования;
1 раз в год
-связь медицинских работников по вопросам
мере
заболеваемости
и
профилактики По

Аптека

(консультирование)

необходимости

- приобретение лекарств

1 раз в квартал

Экология

Информационность

Безопасность

Культура

Физкульту
ра и спорт

-экскурсии с детьми
Стадион

-экскурсии, проведение занятий с детьми, По плану
соревнования

Филиал
музыкальной
школы

Экскурсии, посещение выставок художников По
плану
нашего города, занятия по знакомству с Школы
музыкой разных направлений, инструментами.
Встречи с художниками нашего города. искусств
Выступление учеников музыкальной школы

Городской
историкокраеведческий
музей

Встречи сотрудников музея с воспитанниками 2 раза в год
в детском саду, участие воспитанников МБДОУ
в выставках и конкурсе

Театральные
коллективы

Показ театрализованных постановок на базе В теч.года
ДОУ

Филиал
музыкальной
школы

Концерты,
беседы
инструментах

Пожарная часть

Встречи с работниками пожарной части, По плану
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.

ГИББД

Проведение бесед с детьми по правилам
По плану
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах

СМИ

Интернет ресурсы, участие в дистанционных По
мере
творческих конкурсах
необходимости

(федеральный
уровень)

МБОУ
ДО Совместная
«Станция юных экологические
натуралистов»
допобразование
дорожка».

о

музыкальных

организация
выставок, По плану
акции,
конкурсов,
– кружок «Экологическая

2.8 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей

Логопедический пункт работает по программе «Образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3
до 7 лет/ Автор Н.В.Нищева»
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: метод.
пособие / Сост. И. П. Кондратенко.
1. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические задания. Пособие для логопедов.
2. Л. А. Мартыненко Коррекция речевых нарушений у детей 5-6 лет.
3. Хамидулина, Р. М. Обучение грамоте. Подготовка к школе. Сценарии занятий./ - М.
4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.
5. Пожиленко Е.А. В. Волшебный мир звуков и слов – Гуманит .
6. Нарушение речи и голоса у детей. Пособие для студентов дефектол. Фак. Пед.
Институтов. Под редакцией С. С. Ляпидевского и С. Н. Шаховской. М.
7. Волкова Г. А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников: Кн.
Для логопеда.-М.
8. Логопедия: Уч. пособие для студентов. Институтов по спец. «Дефектология» /Л.С.
Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Лалаева и др., под редакцией Л. С. Волковой.
9. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Кн. Для воспитателя дет.сада
10. Хватцев М. Е. Логопедия работа с дошкольниками: Пособие для логопедов и
родителей.- М.
11. Лопухина И. С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи:
Пособие для логопедов и родителей.- М.: Аквариум, СПб.
12. Елецкая О. В. ,Вареница Е. Ю. День за днём говорим и растём: Пособие по
развитию детей раннего возраста. -М.:ТЦ Сфера.
13. Новоторцева Н. В. Рабочие тетради по развитию речи Звки С, СЬ; Ш,Ж; Л, Ль.
14. Бельская, И. Л. Тесты для подготовки ребёнка к школе/ С. А. Атейба.- Минск:
Юнипресс.
15. Косинова Е. М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития вашего
ребёнка его возрасту/ Е. М. Косинова.- М.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края, регистрационный номер № 4781 С26 ЛО1
№ 0001029 от 11 мая 2016 года. Руководство МБДОУ осуществляется в соответствии с
Уставом учреждения и законодательством Российской Федерации.
Директор МБДОУ выполняет свои обязанности в соответствии с должностной
инструкцией. В МБДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:
- имеется номенклатура дел,
- штатное расписание,
- должностные инструкции,
- книга приказов,
- локальные акты,
- регистрируется входящая и исходящая документация,
- осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов
(приказов, инструкций);

- распределены обязанности между администрацией. Структура управления
предусматривает распределение обязанностей на правах делегирования полномочий, что
позволяет обеспечить целостность и систему в работе.
Органы самоуправлении:
- собрание работников МБДОУ,
- Педагогический Совет,
- Совет учреждения, которые действуют в соответствии с Положениями,
разработанными в МБДОУ.
Администрация учреждения информирует сотрудников об управленческих
решениях, изданных приказах, распоряжений на педчасах, педсоветах, совещании при
директоре и в индивидуальном порядке. В ДОУ имеется первичный профсоюзный орган,
заключен коллективный договор.
В дошкольном учреждении имеется нормативно-правовая документация,
регулирующая деятельность МБДОУ:
- Устав МБДОУ,
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями).
Условия для безопасного жизнедеятельности воспитанников и сотрудников:
- разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности);
- установлена система пожарной безопасности;
- установлено периметральное освещение;
- на калитке установлен видеодомофон;
- на входах в дошкольное учреждение установлены домофоны;
- установлена система внутреннего и наружного видеонаблюдения;
- круглосуточно действует система вневедомственной охраны.
Вся работа по обеспечению безопасности планируется, составляются планы на
учебный год. Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и
сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций.
Тактика функционирования и развития МБДОУ:
- разработана Программа развития ДОУ;
- осуществляется перспективное, тематическое планирование по обучению,
развитию и воспитанию детей;
- тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по
содержанию образовательной работы с детьми;
- работа педагогов (воспитателей, музыкального руководителя, учителя – логопеда
) с определенными группами детей или с отдельными детьми проводится на основе
координации их действий (консилиумы, медико - педагогические совещания, другие
формы взаимодействия).
Контроль за процессом реализации образовательной программы включает в себя
критерии оценки качества образовательной деятельности:
- наполняемость группы, посещаемость и заболеваемость детей;
-создание развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с
требования ФГОС ДО;
- организация дополнительного образования;
- активные формы взаимодействия с семьями воспитанников;
- уровень квалификации педагогов;
- участие в методической работе, в инновационной деятельности.

Результаты оценки оформляются протоколом для определения стимулирующих
выплат педагогическим работникам.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность различных
видов и форм педагогического и административного контроля, в содержание которого
входит:
- по содержанию: комплексный, тематический, оперативный;
- по времени: предупредительный, оперативный/текущий/промежуточный,
итоговый.
Организация режима работы МБДОУ, режимы дня для дошкольных групп
Структура образовательного года:
1 сентября - начало учебного года.
1сентября по 1 октября – адаптационный период для вновь поступивших детей,
образовательная деятельность.
1 сентября по 31 мая - учебный год.
1 июня -31 августа – летний оздоровительный период.
Режим дня
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.
В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В
режиме дня указана общая длительность непрерывной образовательной деятельности
(НОД), включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. НОД с
детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года
часть НОД можно проводить на участке во время прогулки.
В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера
рекомендуется проводить физкультминутки.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки и т. П.) для детей
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и
дневной сон. Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом
контингента детей, времени года и т. П. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в
детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и
не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Непременным
условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный
режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток, оптимальное
соотношение бодрствования и сна детей. Основным принципом правильного построения
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя
из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На
гибкость режима влияет и окружающий социум.При этом соблюдаются основные
принципы построения режима:
- длительность пребывания детей на воздухе 3-4 часа;
- полноценный сон 2-2.5 часа;

- чередование различных видов деятельности, умственных и физических
нагрузок;
- соблюдение режима питания;
- самостоятельная деятельность детей 3 – 4 часа (гигиенические процедуры,
игры, подготовка к непрерывной образовательной деятельности).
Режим дня / холодный период года/
Деятельность
Первая
Вторые Средние
Старшие
Подгото
детей
младшая
младшие группы
группы
в
группа
группы
группы
/ранний
возраст/
Приём детей (на
7.00 –
7.007.00 –
7.007.00участке или в группе в 8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
зависимости от
погодных условий),
осмотр, беседа с
родителями о
самочувствии детей,
игры.
Индивидуальная
8.00 –
8.00–
8.008.00–
8.00работа с детьми,
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
«минутки
безопасности»,
утренняя гимнастика
Подготовка к
8.30 –
8.30 –
8.30 –
8.30 –
8.30 –
завтраку, завтрак.
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
Игры, подготовка к
8.50 –
8.50 –
8.50 –
8.50 –
8.50 –
непрерывной
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
образовательной
деятельности
Непрерывная
9.00 – 9.10 – 9.00 –
9.00 –
9.00 –
9.00 –
образовательная
1 подгруппа 9.55
10.00
10.00
10.50
деятельность с учетом 9.20 – 9.30
интеграции
–2
образовательных
подгруппа
областей,
осуществляемая в
процессе различных
видов детской
деятельности
Организация игровой
9.30 –
деятельности,
10.00
индивидуальной
работы
Второй завтрак
10.00–10.20 10.00–
10.00–
10.00–
10.10–
10.20
10.20
10.10
10.20
Подготовка к
10.20 -11.00 10.20 –
10.20 –
10.3510.50 –
прогулке.
11.35
11.50
12.25
12.35
Прогулка:
Игры, наблюдения,
труд, индивидуальная
работа с детьми.

Совместная
деятельность
педагогов и детей.
Самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с
прогулки,
подготовка к
обеду
Обед
Дневной сон
Подъём по мере
пробуждения,
гимнастика после сна,
закаливающие
процедуры,
совместная
образовательная
деятельность педагога
и детей, «минутки
чтения», организация
игровой деятельности
Полдник
Организация игр,
трудовой деятельности
детей, развлечений,
индивидуальных
занятий, кружков,
самостоятельной
деятельности,
чтение художественной
литературы
Подготовка к
прогулке.
Прогулка. Уход
домой
Деятельность
детей

Приём детей (на
участке или в группе в
зависимости от
погодных условий),
осмотр, беседа с
родителями о

11.0011.30

11.3512.00

11.5012.15

12.2512.40

12.3512.50

11.3012.00
12.0015.00
15.0015.40

12.0012.30
12.3015.00
15.0015.40

12.1512.45
12.4515.00
15.0015.40

12.4013.10
13.1015.00
15.0015.45

12.5013.15
13.1515.00
15.0015.45

15.40-16.00
16.0017.00

15.4016.00
16.0017.00

15.4016.00
16.0017.00

15.4516.00
16.0017.00

15.4516.00
16.0017.00

17.0019.00

17.0019.00

17.0019.00

17.0019.00

17.0019.00

Режим дня / теплый период года/
Первая
Вторые
Средние
Старшие
младшая
младшие
группы
группы
группа
группы
(Ранний
возраст)
7.00 –8.00 7.00- 8.00 7.00 –8.00 7.008.00

Подготовите
льные
группы

7.008.00

самочувствии детей,
игры.
Индивидуальная
работа с детьми,
«минутки
безопасности»,
утренняя гимнастика
на свежем воздухе
Подготовка к
завтраку,
завтрак.
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Совместная
образовательная
деятельность
взрослого и детей
физкультурно –
оздоровительной
направленности
Организация
игровой
деятельности,
индивидуальной
работы
Второй завтрак
Подготовка к
прогулке.
Прогулка:
Игры, наблюдения,
труд, индивидуальная
работа с детьми.
Совместная
деятельность
педагогов и детей.
Самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с
прогулки,
подготовка к
обеду
Обед
Дневной сон
Подъём по мере
пробуждения,
гимнастика после сна,
закаливающие
процедуры,
совместная

8.00 -8.30

8.00–
8.30

8.30 –
8.50

8.00-8.30

8.00–
8.30

8.008.30

8.30 – 8.50 8.30 –
8.50

8.30 – 8.50

8.30 –
8.50

8.50 –
9.00
9.00 –
9.10

8.50 – 9.00 8.50 –
9.00
9.00 – 9.15 9.00 –
9.20

8.50 – 9.00

8.50 –
9.00
9.00 –
9.30

9.10 –
10.00

9.15 –
10.00

9.20 –
10.00

9.25 –
10.00

9.30 –
10.00

10.00–
10.20
10.20 11.10

10.00–
10.20
10.20 –
11.35

10.00–
10.20
10.20 –
11.50

10.00–
10.10
10.3512.25

10.10–
10.20
10.50 –
12.35

11.1011.30

11.3512.00

11.5012.15

12.2512.40

12.3512.50

11.3012.00
12.0015.00
15.0015.40

12.0012.30
12.3015.00
15.0015.40

12.1512.45
12.4515.00
15.0015.40

12.4013.10
13.1015.00
15.00-15.45

12.5013.15
13.1515.00
15.0015.45

9.00 – 9.25

образовательная
деятельность педагога
и детей, «минутки
чтения», организация
игровой деятельности
Полдник

15.4016.00
Подготовка к прогулке. 16.00Прогулка.
19.00
Самостоятельная
деятельность детей.
Уход домой

15.4016.00
16.0019.00

15.4016.00
16.0019.00

15.4516.00
16.0019.00

15.4516.00
16.0019.00

Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо
дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за
столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных
играх и упражнениях), необходимо обеспечить достаточное пребывание детей на свежем
воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит
от ее организации, т.к. процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в
холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение
аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки —
все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем
воздухе.
«Минутки безопасности» - проводятся ежедневно посредством бесед, игровых и
проблемных ситуаций,
рассматривания
иллюстраций, чтение художественной
литературы.
«Минутки чтения». В режиме дня выделено постоянное время ежедневного
чтения детям, в процессе «минуток чтения» 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, у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому
засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во
время бодрствования; спокойная деятельность, снимающие перевозбуждение, перед
отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую
обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также
способствует спокойному и глубокому сну.

3.2 Модель воспитательно - образовательного процесса

Воспитательно-образовательная деятельность условно подразделена на:

совместную
деятельность
с
детьми:
образовательную
деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности и
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность Взаимодействие
взрослого и детей
детей
с семьями

Двигательные
подвижные Организация развивающей
Диагностирование
дидактические игры, подвижные среды для самостоятельной
Педагогическое
игры
с
правилами,
игровые деятельности детей:
просвещение
упражнения, соревнования.
коммуникативной,
родителей,
обмен

Игровая: сюжетные игры, игры с двигательной, игровой,
опытом.
правилами.
продуктивной,
Совместное

Мастерская по изготовлению самообслуживание и
творчество детей и
продуктов детского творчества, элементарный труд,
взрослых.
конструирование,
реализация познавательнопроектов
исследовательской,

Коммуникативная
беседа, восприятие художественной
ситуативный
разговор,
речевая литературы,
ситуация,
составление
и конструирование,
отгадывание загадок, сюжетные музыкальной.
игры, игры с правилами.

Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.

Познавательноисследовательская:
наблюдение,
экскурсия, решение проблемных
ситуаций,
элементарное
экспериментирование,
опыты,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта,
игры с правилами.

Музыкальная:
слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением)

Восприятие
художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание
Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта
и творческого подхода педагога.На современном этапе развития педагогики существуют

технологии, которые обеспечивают преемственность дошкольного и начального уровня
общего образования. В ходе воспитательно – образовательной работы используются
следующие технологии:
 Игровые технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 технология проблемно-диалогического обучения;
 технология проектной деятельности;
 технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми;
 информационно-коммуникативные технологии.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности, с использованием развивающей предметно-пространственной среды
группы.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы)непосредственно образовательная деятельность
основана на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей
(интеграция содержания образовательных областей).
Младший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
прием
детей,
Социально
–  Утренний
индивидуальные и подгрупповые
коммуникативное
беседы, «минутки безопасности»
развитие

Оценка
эмоционального
настроение
группы
с
последующей коррекцией плана
работы

Формирование
навыков
культуры еды

Этика
быта,
трудовые
поручения

Формирование
навыков
культуры общения

Театрализованные игры

Сюжетно-ролевые игры

Игры-занятия
Познавательное

Дидактические игры
развитие

Наблюдения

Беседы

Экскурсии по участку

Исследовательская
работа,
опыты и экспериментирование.
Речевое развитие  Игры- занятия

Вторая половина дня
Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение
младших
старших детей
 Сюжетно – ролевые игры













Игры
Досуги
Индивидуальная работа
Викторины
Познавательные игры



Игры

и

Художественноэстетическое
развитие










Физическое
развитие











Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
НОД
по
музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)
Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
Утренняя
гимнастика
(подвижные
игры,
игровые
сюжеты)
Гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка
в
двигательной
активности

Старший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область

Утренний
прием
детей,
Социально –
индивидуальные
и
коммуникативное
подгрупповые
беседы,
развитие
«минутки безопасности»

Оценка
эмоционального
настроения группы

Формирование
навыков
культуры еды

Этика
быта,
трудовые
поручения

Дежурства
в
столовой,
помощь в природном уголке,
помощь
в
подготовке
к
непосредственно
образовательной деятельности

Формирование
навыков
культуры общения

Театрализованные игры

Сюжетно-ролевые игры

НОД по познавательному
Познавательное
















«Минутки чтения»
Беседы
Инсценирование
Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа
Конструирование
Выставки работ детского
творчества
Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне, прием «обширного
умывания»)
Физкультурные досуги, игры
и развлечения
Самостоятельная
двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика (2
мл.гр А)
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

Вторая половина дня











Воспитание
в
процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе (поручение, задание)
Эстетика быта
Тематические
досуги
в
игровой форме
Работа в книжном уголке
Общение
младших
и
старших детей (совместные
игры, спектакли, дни дарения)
Сюжетно – ролевые игры

Развивающие игры

развитие






Речевое развитие





Художественноэстетическое
развитие



Физическое
развитие















развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская
работа,
опыты и экспериментирование.
НОД по речевому развитию
Чтение
Беседа

Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа
Опыты и элементарные
исследования
 Викторины
 Познавательные игры










музыкальному 

НОД
по
воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев
Прием детей в детский сад
на воздухе в теплое время года
Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны)
Дыхательные упражнения на
прогулке
Физкультминутки
НОД
по
физическому
развитию
Прогулка в двигательной
активности











Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
«Минутки чтения»
Литературные викторины
Музыкальнохудожественные досуги
Конструирование
Индивидуальная работа
Выставки работ детского
творчества
Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне
«обширное
умывание»)
Физкультурные досуги, игры
и развлечения
Самостоятельная
двигательная деятельность
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7 -8-го года жизни - 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,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Непрерывная образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непрерывная
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» для
воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые
организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут
(старший возраст).
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Базовый
вид
деятельности
Физическая
культура
в помещении
Физическая
культура
на прогулке
Познавательное
развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
ИТОГО

Первая
младшая
группа
2 раза
в неделю

Вторая
младшая
группа
2 раза
в неделю

Средняя
группа

Старшая
группа

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Подготовительн
ая
группа
2 раза
в неделю

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
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю

3 раза
в неделю
2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
13 занятий
в неделю

4 раза
в неделю
2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
14 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя
гимнастика
«Минутки
безопасности»
Индивидуальная

2-3года

3–4 года

ежедневно

ежедневно

4–5 лет

5–6 лет

6–8 лет

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

работа с детьми
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

Ситуативные
беседы
при проведении
режимных
моментов
«Минутки
чтения»
Дежурства

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки
Самостоятельная
деятельность
детей
Игра
Самостоятельная
деятельность
детей в уголках
развития

ежедневно
ежедневно

ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Учебный план

Образоват
ельные
области

1
мла
дш
ие
гру
пп
ы

2
млад
шие
груп
пы

Средние
группы

Старшие
группы

Подготов
ительные
группы

Инвариантная часть
Физическое развитие
Физическа
я культура
Физкульту
ра в
помещени
и
Физкульту
ра на

3/1
08
2

3/10
8
2

3/108

3/108

3/108

2

2

2

1

1

1

1

1

воздухе / в
игровой
рекреации
Познавательное развитие
Познавател
ьное
развитие
(Ознакомле
ние с
природой,
познавател
ьно –
исследоват
ельская
деятельнос
ть)
Познавател
ьное
развитие
(Ознакомле
ние с
социальны
м
окружающ
ем миром
Познавател
ьное
развитие
(Формиров
ание
элементарн
ых
математиче
ских
представле
ний )

1/3
6
1

2/72

2/72

3/108

4/144

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Речевое развитие
Развитие
речи
Чтение
художестве
нной
литературы

2/7
2
2

1/36

1/36

2/72

2/72

1

1

2

2

Еж
едн
евн
о

Еже
днев
но

Ежедневно

Ежедневно

Ежеднев
но

Художественно- эстетическое развитие

Рисование

2/7
2
1

2/72

2/72

3/108

3/108

1

1

2

2

Лепка
Аппликация

1

0,5

0,5

0,5

0,5

2/7
2
2

0,5
2/72

0,5
2/72

0,5
2/72

0,5
2/72

2

2

2

2

Музыка
Реализуется посредством проведения «минуток творчества» - 1 раз в неделю

Конструир
ование
Общее
количество
в неделю

10

10

10

13

14

Социально
педагогиче
ская
направленн
ость
Дополните
льное
образовани
е по
речевому
развитию
Социально
педагогиче
ская
направленн
ость
Дополните
льное
образовани
е по
социально
–
коммуника
тивному
развитию
Социально
педагогиче
ская

1

1

1

1

1

1

Подг
№5

Подг
4№

Подг
№3

Ст.гр
№12

Ст.гр
№8

Ср. №7

Ср.
№9

Ср №11

Ср №2

2мл.№1
0

1мл.гр№
1
1 мл.гр
№6

Социально-коммуникативное развитие
Включение задач в содержание образовательных областей «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
Вариативная часть

1

направленн
ость
Дополните
льное
образовани
е по
познавател
ьному
развитию
Художеств
енно –
эстетическ
ая
направленн
ость
Дополните
льное
образовани
е по
художестве
нно –
эстетическ
ому
развитию
Физкультур
нооздоровите
льная
направленн
ость
Дополните
льное
образовани
е по
физическо
му
развитию

1

1

1/36
Общее
количество

1

10

10

1/36

2/72

11

2/72

1/36

15

1/36
14

1/3
6
15

1/3
6

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшие группа Средняя группа
Малоподвижные
Ежедневно
игры
во
время 3-5 мин.

Ежедневно
мин.

Старшая
группа
5-7 Ежедневно
7-10 мин.

Подготовитель
ная группа
Ежедневно
10-12 мин.

1/3
6

приёма детей
Утренняя
Ежедневно
гимнастика
3-5 мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
Музыкально
– НОД
по
ритмические
музыкальному
движения.
развитию
6-8 мин.
Непрерывная
2 раз в неделю
образовательная
10-15 мин.
деятельность
по
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
Ежедневно
не
- сюжетные;
менее двух игр
- бессюжетные;
по 5-7 мин.
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
Ежедневно
5
мероприятия:
мин.
- гимнастика
после сна
- дыхательная
гимнастика
Физические
Ежедневно,
упражнения
и сочетая
игровые задания:
упражнения по
- дыхательные
выбору 3-5 мин.
упражнения;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.
Физкультурный
1 раз в месяц по
досуг
10-15 мин.
Спортивный
2 раза в год по
праздник
10-15 мин.

Ежедневно 5-7
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию
8-10 мин.
3 раза в неделю
15-20 мин.

Ежедневно
7-10 мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкально
му развитию
10-12 мин.
3 раза в
неделю 1520 мин.

Ежедневно
10-12 мин.
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию 12-15
мин.
3 раза в неделю
25-30 мин.

Ежедневно
не Ежедневно
Ежедневно не
менее двух игр не
менее менее трех игр
по 7-8 мин.
трех игр по по 12-15 мин.
8-15 мин.

Ежедневно
мин.

6 Ежедневно 7 Ежедневно
мин.
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
8-10 мин.

8

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
10-15 мин.

1 раз в месяц по 1 раз в месяц 1 раз в месяц
15-20 мин.
по 25-30 мин. 30–35мин.
2 раза в год по 2 раза в год 2 раза в год по
15-20 мин.
по
25-30 30-35 м.
мин.
Самостоятельная
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
двигательная
индивидуальных особенностей, состояния здоровья, потребностей
деятельность детей в детей.
течение дня
Проводится под руководством воспитателя.
Система закаливания детей дошкольного возраста
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от 1,5 до
3часов,
в
зависим
ости от
сезона и
погодны
х
условий
июньв
август
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ости от
возраста
в течение 10-30
года
мин., в
зависим
ости от
возраста
ежедневн 5-10
о,
мин.,в
в течение зависим
года
ости от
возраста
июньавгуст
ежедневн 4 раза в
о,
день
в течение
года

2-3
года

дневной
сон
с
открытой
фрамугой
после сна
Гимнастик
а после сна
дыхательна
я
гимнастика

дозированн
ые
солнечные
ванны
рецепто
ры

в теплый t
период
возд.+15
+16

ежедневн
о,
в течение
года
во
время ежедневн 3-5
утренней
о,
упражне
зарядки, на в течение ний
физкультуре года
,
на
прогулке,
после сна
на прогулке июньс 9.00 до
август
10.00 ч.
с учетом до
25
погодны мин. до
х
30 мин.
условий
в
течение ежедневн 3-5 мин +
дня
о,
в течение
года
В процессе ежедневн 5-8 мин
НОД, утром о

босохожде
ние
в
обычных
условиях
пальчикова
я
гимнастика
контрастно на прогулке
е
босохожде
ние (песоктрава)

июньот 10 до
август
15мин
с учетом
погодны
х
условий

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий
№
1.
1.
2.

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь

Событие, праздник, мероприятие
Развлечение «День знаний»
Осенние праздники
День матери

3.
4.
5.
6.

декабрь
январь
февраль
Март

Праздник «Новогодняя фантазия»
Неделя зимних забав и развлечений
Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые»
Праздник «8 марта»

7.
8.

апрель
май

КВН «Покорители космоса»
9 мая

+

+

3.3 Особенности организации развивающей
образовательной среды (РППС)

предметно-пространственной

Образовательная среда включает в себя три компонента:
Пространственно-предметный компонент. В МБДОУ 12 групповых помещений,
музыкальный и физкультурные залы, творческая студия, игровая рекреация,
логопедический и методические кабинеты. Хорошо продуманная развивающая предметнопространственная среда групп и ДОУ стимулирует развитие социальных и
коммуникативных компетентностей, любознательности, исследовательского интереса,
познавательной сферы, инициативности, активности, самостоятельности.
Содержательно-методический компонент включает в себя совместную
образовательную
и самостоятельную деятельность (цели, содержание, формы
организации,
методы, технологии др.), обеспечивает различные пути и способы
приобретения и применения знаний и опыта детей, интегративный подход к содержанию
обучения, вариативность образовательных программ и технологий.
Мир, в котором живет и воспитывается ребёнок, характеризуется постоянным
обновлением информации, он динамичен и изменчив. Такие условия диктуют маленькому
человеку необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, проектировать,
выстраивать социальные связи и быстро включаться во временные коллективы, и нам,
взрослым, необходимо помочь ему в этом, применяя в воспитательной деятельности
современные образовательные технологии. В процессе совместной деятельности в ДОУ
используется технология развивающего обучения, а именно, методы ТРИЗ, которые
способствуют формированию у детей умения выявлять противоречивые свойства
предметов, явлений и разрешать эти противоречия, а разрешение противоречий - ключ к
творческому мышлению, т.е. педагог не дает детям готовые знания, а раскрывает перед
ними истину, учит ее находить.
При организации педагогической деятельности в ДОУ активно используются
технология дифференцированного подхода. В группе всегда разные дети, с разным
уровнем развития. При применении технологии дифференцированного подхода
воспитанники делятся на условные группы. При формировании групп учитываются
личностное отношение воспитанников к окружающей действительности, степень
освоения программного материала, интерес к изучению нового материала, к личности
воспитателя. Для детей подготавливается материал, различающийся по содержанию,
объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий. В результате каждый
успешно выполняет свое задание.
Игровая технология успешно используется педагогами ДОУ как в работе с детьми
младшего возраста, так и со старшими дошкольниками. Специфику игровой технологии в
значительной степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без
предметов, настольно-печатные; комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с
ТСО, а также с различными средствами передвижения. Игровая технология строится как
целостное образование, охватывающее определенную часть образовательного процесса и
объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем, в нее педагоги включают
последовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять основные,
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение
предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у дошкольников
развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр,

воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух,
смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию
обучения, помогает активизировать этот процесс, освоить изучаемый материал.
Родители, определяя детей в дошкольное учреждение, ждут положительных изменений в
развитии своего ребёнка. А у воспитанника по отношению к детскому саду свои
потребности. Для того, чтобы среди большого количества целей и задач не потерялся сам
ребёнок и, более того, успешно включился в разные программы, воспитатели используют
индивидуальный подход к организации взаимодействия с ребенком, который способствует
построению индивидуальных образовательных траекторий детей на основе выявления и
развития их творческих способностей ребенка.
Комплексно используя современные педагогические технологии, в старшем
возрасте
приоритет отдаётся самостоятельной познавательной деятельности
воспитанников - проектной деятельности. Наблюдается повышенный интерес к НОД с
применением ИКТ.
Внедряя в педагогическую практику технологию проектной
деятельности, реализуются задачи по активизации познавательной деятельности,
формирования у воспитанников интереса к исследовательскому поиску.
Активно используются
технология здоровьесберегающегообучения,которая включает
смену динамических поз, чередование различных видов деятельности в процессе
непосредственно образовательной деятельности, проведение физминуток, динамических
пауз, гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики.
Коммуникативно-организационный компонент – представляет собой пространство
межличностного взаимодействия в совместной деятельности, основанной на
сотрудничестве и доверительно-диалогическом типе общения.
3.5. Материально- техническое обеспечение образовательной программы
В МБДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный и физкультурный залы,
оборудованы 12 групповых комнат, логопедический кабинет, прачечная, медицинский
кабинет, изолятор. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Помещения
и
участки
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ
СанПиН 2.4.1 3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского
сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Групповые
помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве.
Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их
возрастным особенностям. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему
периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников,
газоны, клумбы и цветники. На участках расположены семь оборудованных зон для
прогулок, игровых участков, имеется стадион, с твердым покрытием для игр в баскетбол,
волейбол, метания в цель, малые архитектурные формы, цветники.
Оснащенность кабинетов, помещений информационно-коммуникативным
оборудованием:

Музыкальный зал оснащён мультимедийным оборудованием, имеется
современный музыкальный центр, синтезатор.

Во всех группах имеются магнитофоны или музыкальные центры.

Логопедический кабинет оборудован ноутбуком,принтером, музыкальным
центром, есть телевизор для просмотра дисков с учебными заданиями.

Методический кабинет оборудован ноутбуком, имеется принтер с
функциями ксерокса и сканера, видеоаппаратура.



В группах №10, №4, №8, №5, №7, №12, №3установлено мультимедийное

оборудование.

Творческая студия оснащена ноутбуком, проектором и экраном.
ДОУ имеет доступ к информационным системам и информационтелекоммуникационным сетям:
- подключен Интернет на два компьютера (кабинет бухгалтерии).
Питание
детей
организовано
с
учетом
следующих
принципов:
сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий
приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных норм, учет мнения
родителей.
Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным нормам и
правилам СанПиН 2.4.1.3049-13: сбалансированное 4 – х разовое питание (завтрак,
второй завтрак, обед и полдник) в группах с 12-часовым пребыванием.
Пищеблок детского сада оборудован всем необходимым технологическим
оборудованием.
При составлении меню медицинская сестра руководствуется 10 дневным меню
картотекой блюд, разработанными Комитетом социального питания в соответствии с
требованиями СанПин 2.4.1.3049.13. Важным условием организации питания является
строгое соблюдение санитарно-гигиенических и культурно- гигиенических норм и правил,
сервировка стола и выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группах
осуществляется согласно режиму каждой группы и в соответствии с требованиями
СанПин2.4.1.3049-13. При составлении меню учитываются нормы питания на каждого
ребенка и утверждаются руководителем детского сада. Ежедневно дети получают
витаминизированные хлебобулочные изделия, напитки.
Родители систематически информируются по вопросам питания на родительских
собраниях. Ежедневно на центральных входах вывешивается меню для детей.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в
достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом
интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.
В каждой группе оформлена развивающая предметно-пространственная для
всестороннего развития детей, имеется туалетная комната, раздевалка. Мебель для
каждого воспитанника подобрана с учетом его роста.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает все
условия для организации всех видов детской деятельности. В группах оборудованы
различные уголки для развития детей: уголок творчества, музыкально-театральный
уголок, уголок здоровья и физического развития, уголок экспериментирования, уголок
конструирования, природные уголки и уголки для всестороннего развития детей с учетом
гендерного подхода. В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой
материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой
образовательной программы. В группах имеется оригинальный дидактический материал,
изготовленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных эталонов, мелкой
моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. В групповых комнатах оформлены различные
уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие,
оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.
Большое внимание уделяется физическому развитию детей. Во всех группах
организован спортивный уголок с современным оборудованием, в физкультурном
(музыкальном) зале размещены разнообразные тренажеры, спортивное оборудование; в
музыкальном (физкультурном) зале проводятся детские праздники, вечера досуга для
детей и родителей. Для каждой группы выделен участок с игровым оборудованием. Для
физкультурных занятий оснащен стадион.

В детском саду созданы условия для познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей.
Предметно-развивающая среда соответствует санитарно- гигиеническим
требованиям и обеспечивает:
Физическое развитие:
-спортивный зал (спортивное оборудование, гимнастические стенки, маты);
-физкультурные уголки;
-спортивная площадка на территории ДОУ.
Познавательное развитие:
- развивающая предметно- пространственная среда по всем разделам
образовательных областей (развивающие игры, наглядные пособия);
Речевое развитие:
- уголки интеллектуального развития (детские энциклопедии, книги, журналы для
детей)
Художественно- эстетическое развитие:
- музыкальный зал, (пианино, синтезатор, музыкальный центр, наборы детских
инструментов, ширма для театра, звучащие игрушки);
-методический кабинет (наглядные пособия, репродукции, образцы народных
промыслов, книги об искусстве);
- развивающая предметно- пространственная среда (во всех возрастных группах)
Социально- комуникативное развитие детей:
-уголки социально - эмоционального развития (в группах.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее- РППС) учреждения
является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной. РППС в дошкольных группах обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, реализацию
ООП ДО МБДОУ в полном объеме.
Групповые

Образовательная
деятельность с детьми.
Совместная деятельность
детей со взрослыми и
дошкольниками.
Самостоятельная
деятельность детей.
Индивидуальные занятия.
Развлечения.
Праздники
Тематические досуги.
Театрализованные
представления
Родительские собрания.
Консультативные занятия
с родителями и
воспитателями.
Утренняя гимнастика.
НОД по физической
культуре.
Кружковые занятия.
Индивидуальные занятия.
Тематические досуги.
Спортивные праздники

Детская мебель
Центр книги (библиотека).
Центр творчества.
Игровая мебель, атрибуты
для сюжетно – ролевых игр
Центр экологии.
Исследовательский центр.
Конструкторы,
мозаики, пазлы, лото.
Развивающие игры
по математике, логике,
головоломки.
Столы детские
Стулья детские
Библиотека методической
литературы
Музыкальный центр.
Центр
безопасности
Интерактивная
доска.
Кровати детские
Физкультурное

и развлечения.
Дневной сон.
Гимнастика после сна

оборудование для
проведения гимнастики
после сна: ребристая
дорожка, массажные
коврики
Для обеспечения образовательной деятельности и социально-коммуникативного
развития в групповых, музыкальном и спортивном залах, «зимнем саду», игровой
рекреации, предназначенных для образовательной деятельности детей, созданы
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками. У детей есть возможность организовывать различные игры,
двигательную, познавательную и коммуникативную деятельности, объединяясь в
группы в соответствии со своими интересами, для совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками в соответствии с правилами безопасного поведения.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для
эмоционального благополучия детей. Для этого в групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было
играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и
на прилегающих территориях установлено оборудование, выносятся игрушки и
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в
групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены центры для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В МБДОУ имеется
оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики, для
развития игровой деятельности детей.РППСМБДОУобеспечивает условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей –
зимний сад, огород,
экологическая тропа, куртина берез, цветники и др.).
В МБДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей.
Помещения учреждения и прилегающие территории оформлены с художественным
вкусом; выделены центры, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
3.5.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Образовательная область
Учебно-методические материалы
(дидактические пособия)
Социально –
Наглядно-дидактический материал:
коммуникативное развитие Серия «Рассказы по картинкам «Дорожные знаки: для
работы с детьми 4 – 7 лет» И. Ю. Бордачева;
Дидактический материал «Окружающий мир»:
Транспорт. Безопасность. С. Воронцова Изд. «Страна
фантазий».2006
Комплект «Безопасность на дорогах» ИЗД. «Карапуз»
«Комплект Пожарная безопасность» Изд.
«Карапуз».2006
Демонстрационный материал «Азбука безопасности на

улице и во дворе» изд. Радуга»2005
Демонстрационный материал «Права ребенка» Изд.
«Творческий центр» 2010
Серия «Мир в картинках»: государственные символы
России; День победы;
Серия «Расскажите детям о достопримечательностях
СТАВРОПОЛЯ». Карточки для занятий в детском саду
и дома. Ставрополь.2016;
Серия «Распорядокдня»
Познавательное развитие

Речевое развитие

Наглядно-дидактический материал:
Наглядно-дидактическое пособие « Как шили одежду
наши предки», «Мой дом. Моя семья», «Откуда хлеб
берется»
Серия «Мир в картинках»;
Серия «Расскажите детям»: Московский Кремль;
Времена года: лето, осень, зима, весна; Родная природа;
Кем быть? В деревне. О животных жарких стран. О
садовых ягодах. О деревьях. О специальных машинах.
О птицах. О фруктах. О морских обитателях. Об
овощах. О бытовых приборах. О домашних животных,
О лесных животных. Космос. О музеях и выставках
Москвы. Мир Человека. Одежда. Обувь, Головные
уборы. Профессии и др.С
Дидактический материал «Окружающий мир»:
Транспорт. С. Воронцова Изд. «Страна фантазий».2006
Плакаты: Овощи, фрукты, животные средней полосы
России, животные Африки, птицы, домашние
животные, домашние питомцы, домашние птицы, цвет,
форма, счет до 10, счет до 20.
Картины из серии «Дикие и домашние животные»
Демонстрационный материал «Пассажирский
транспорт» изд. Адонис.2009
Комплект «ОБЖ. Безопасное общение» Изд.
«Карапуз»2010
Рабочиететради
Картины для рассматривания из серии «Мы играем»
(ранний и младший возраст)
Наглядно-дидактический материал:
Серия «Грамматика в картинках»
Серия «Рассказы по картинкам»
Серия «Беседы с детьми»
Магнитная азбука, набор кубиков «Азбука» (старший
возраст)
Рабочиете тради

Художественно –
эстетическое развитие

Физическое развитие

Наглядно-дидактический материал:
Серия «Мир в картинках»:
«Дымковская игрушка» — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома, изделия народных мастеров -М.: МозаикаСинтез, 2010.
Гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2010
Филимоновская народная игрушка. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: МозаикаСинтез,2010.
Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Альбом «Каргопольская игрушка». 2010
Альбом «Жостовский букет»2005
Демонстрационный материал
Наглядно-дидактический материал:
Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта,
летние виды спорта, распорядок дня.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных групп
3.5.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС)
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда
создана для
развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, обеспечивает реализацию основной образовательной программы ДОУ в
полном объеме.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной
работы педагогических
работников и учебно-вспомогательных персонала. Для этого в групповых
помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы
можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых
помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и
материалы для разнообразных игр.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для
эмоционального,
физического и психического развития, охраны и укрепления
здоровья. Для этого в групповых и других помещениях выделены центры для разных
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В
МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития
мелкой моторики, организации игровой, познавательно-исследовательской,
коммуникативной и творческой деятельности. В МБДОУ выделены центры,
оснащенные оборудованием и пособиями, приборами и материалами для разных
видов познавательной деятельности детей – экологическая тропа, зимний сад,
огород, куртина берез, цветники и др.).
РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей.
Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом;

выделены центры, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательной деятельности.
Для этого в групповых №3,4,5,7,8,9.10,12, в музыкальном зале установлено
мультимедийное
оборудование
для
использования
информационнокоммуникационных технологий в педагогическом процессе. Компьютернотехническое оснащение используется для различных целей:
– для предоставления краткой презентации ООП ДО МБДОУ родителям (законным
представителям, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную
деятельность, а также общественности;
– для демонстрации детям познавательных презентаций, литературных,
музыкальных произведений, мультипликационных фильмов, для развивающих игр
и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы дошкольного образования.
Сведения о помещениях, используемых для организации
образовательной деятельности
№
1
2
3
5
6
7
8
9
10.
11
12
13
15
16
17
18
19

Вид и назначение помещений
Количество
Кабинет директора
1
Административный кабинет
1
Методический кабинет
1
Групповые помещения – 12
Группа для детей 2-3 лет
1
Группа для детей 3-4 лет
2
Группа для детей 4-5 лет
2
Группа для детей 5-6 лет
4
Группа для детей 6-7 лет
3
Помещения, используемые в образовательной деятельности
Музыкальный зал
1
Спортивный зал
1
Логопедический кабинет
1
Творческая студия
1
Питание
Пищеблок
1
Кладовая
1
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание
Прачечная
1
Туалетные комнаты
2
Медицинский кабинет
1

Развивающая предметно- пространственная среда в МБДОУ
Методический
кабинет

Осуществление
методической помощи
педагогам.
Организация
консультаций, семинаров,
педагогических советов.
Выставка дидактических и

Нормативно – правовые
документы
Библиотека педагогической и
методической литературы и
библиотека периодических
изданий.
Программы дошкольного

методических материалов
для работы с детьми по
различным направлениям
развития.

Творческая студия Образовательная
деятельность по
художественноэстетическому развитию,
организация выставок
детских работ
Медицинский
кабинет

Коридоры,
рекреации
МБДОУ

Участки

Осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей;
Консультативнопросветительская работа
с родителями и
сотрудниками МБДОУ
Информационнопросветительская работа
с сотрудниками ДОУ и
родителями
Утренняя гимнастика
Опыты, наблюдения,
исследовательская
деятельность
Элементарная трудовая
деятельность
Игровая деятельность
Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность
Самостоятельная
двигательная деятельность
Трудовая деятельность

образования
Материалы консультаций,
семинаров, опыт
работы педагогов.
Материалы по
планированию.
Информационный стенд.
Пособия для организации
непрерывной
образовательной
деятельности
Иллюстративный материал.
Ноутбук.
МФУ.
Стол компьютерный.
Стол(4)
Стул взрослый (15шт)
Шкафы для книг(2)
Шкаф –витрина (2)
Пособия для художественно
– эстетического развития
Пианино
Мультимедийный проектор
Ноутбук
Экран
Песочные столики
Изоляторы
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

Игровая рекреация
«Зимний сад»
«Безопасная дорога»пособия для ознакомления
детей с правилами
безопасного поведения на
дороге.
Информационные стенды
для родителей и сотрудников
Прогулочные площадки для
детей всех возрастных
групп.
Игровое и спортивное
оборудование
Стадион
Дорожная разметка для
ознакомлениядошкольников

Стадион

Огород

Цветники

Непрерывная
образовательная
деятельность по
физическому развитию,
спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники
Воспитание трудовых
навыков, развитие
эстетического вкуса,
познавательноисследовательской
деятельности,
оздоровление, развитие
эмоциональной сферы,
выработка навыков
безопасного поведения
Развитие эстетического
вкуса, эмоциональной
сферы, познавательноисследовательской
деятельности

с правилами дорожного
движения.
Цветники
Экологическая тропа
Спортивное оборудование

Игровые наборы для
элементарного бытового
труда на улице

Музыкальный зал
Характеристика музыкального зала.
Особенностью художественно – эстетического развития дошкольников является
организация разных форм музыкальной деятельности. Дети становятся участниками хора,
вокального или инструментального ансамбля и оркестра, музыкально – театрализованного
действия, танцорами, слушателями музыки. Все это требует особого подхода к подбору
специализированного оборудования и оформлению интерьера музыкального зала.
Музыкальный зал нашего учреждения полифункциональный, площадь его составляет
109,4 кв.м. Он создает атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, так и для
исполнительского и художественного творчества дошкольников: наличие мини – сцены,
подставки для игры на музыкальных инструментах и выполнения творческих заданий
(выражения своего отношения к музыке в рисунке, слове и др.). Индивидуальные стулья
со спинками для детей в соответствии с ростом, шкафы для наглядных пособий, нот,
методического материала, мультимедийный проектор, интерактивная доска, плакаты,
наглядно – демонстрационные пособия, стенды, определяющие основное направление
деятельности.
Паспорт музыкального зала помогает сделать процесс художественно – эстетического
образования системным, детальным, предсказуемым, глубоким, а самое главное,
качественным.

№

1.1
1.2

Оборудование для художественно – эстетического развития
в музыкальном зале
Наименование игрушек и оборудования
Единица
измерения (штука)
1.Профессиональные музыкальные инструменты
Пианино
1
Синтезатор (пишущий)
1
2.Детские музыкальные инструменты

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Металлофон
Гусли
Аккордеон
Арфа
Барабаны
Бубны
Треугольник
Маракасы
Трещетка
Кастаньеты
Румба
Дудки
Деревянные ложки
Электронные инструменты (синтезатор)
Баяны
Чемоданчик с рус.нар.шум. инструментами

4
1
1
1
3
15
1
5
1
1
1
3
20
1
2
1

3. Игрушки озвученные
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Музыкальный молоточек
Погремушки
Музыкальные шарики
Музыкальная шкатулка
Озвученные образные игрушки (кошка, лиса)
Интерактивный коврик «Музыкальные инструменты»
Интерактивный коврик «Ударная установка»

1
25
15
1
2
1
1

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4. Наглядный материал
Портреты российских композиторов – классиков
Портреты зарубежных композиторов
Портреты детских композиторов
Демонстрационные картины: по содержанию песен
По содержанию пьес
Пособия для занятий по нотной грамоте
Картинки с изображением музыкальных инструментов
Настольные музыкально-дидактические игры: «Музыкальное
лото»

Набор 8-15
Набор 5-10
Набор 8-10
Набор 10
Набор 10
Набор 8-10
Набор 20
Набор 25

4.9
4.10
4.11

4.12

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

«Узнай, какой инструмент»
«Найди маму»
«Бубенчики»
«Сколько нас поет»
«Что делают дети?»
«Три кита в музыке»
«Узнай по ритму»
«Весело – грустно»
Домик - ширма
Фланелеграф
Нотный стан и раздаточный материал к нему
Атрибуты для плясок, игр, инсценировок: домик - декорация
Флажки
Султанчики
Цветные ленты
Цветы (гвоздики, флоксы)
Лошадки
Шапочки (овощи)
Шапочки – маски (животные, насекомые)
Волшебный мешочек
Коробка для сюрпризов
Костюмы и детали костюмов:
Ушки котят
Бескозырки
Косыночки
Кокошники
Ленты на голову
Фартучки
Веночки
Шапочки утят
5. Аудио и видео комплекты
СD диск к реализуемой программе
CDдиск детских музыкальных сказок
CD диск детских песен
CDдиск с произведениями композиторов – классиков:
отечественных и зарубежных
CD диск с фонограммами детских песен
CDдиск со звуками природы
CD диск современной инструментальной музыкой
CD диск колыбельные песни
CD диск песни в исполнении А. Маршала
CDдиск песен в исполнении И.Кобзона
Видео ролики «Времена года» Вивальди
Видео материал «Музыкально-дидактические игры»
Видео материал «Классификация музыкальных
инструментов»
Видео материал «Распевки»
Видео танцы для праздников
Видео «Физминутки»

Набор 25
Набор 25
Набор 25
Набор 25
Набор 25
Набор 25
Набор 25
Набор 25
1
1
1
1
30
30
15
45
10
3
10
30
1
1
25
3
6
2
4
6
6
25

4
8
22
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8

6. Материально – техническое оборудование
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18

Столик
Радио микрофон
Микрофон со стойкой
DVD проигрыватель
Музыкальный центр
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Стол педагога
Стул для пианино
Стулья для детей
Стулья для взрослых
Шкафы и секции для хранения пособий и атрибутов,
Методического материала
Стул-кресло для педагога
Ноутбук
Индивидуальные радио микрофоны
Акустическая система
DVD плеер ELENBERG –p2420
Музыкальный центр SONY

1
1
2
1
1
1
1
1
1
46
35
2
1
1
4
1
1
1

7. Костюмы и реквизит для музыкально – театрализованной деятельности
7.1
Гримерно-постижерный реквизит (усы, борода, парики, косы, Комплект до 10 шт.
шляпы персонажей и т.п.)
7.2
Обувь персонажей (ботинки, туфли, валенки, лапти и т.п.)
Комплект до 8 шт.
7.3
Костюмы взрослых персонажей: Снегурочка, Дед Мороз,
Комплект до 10 шт.
Зима, Лето, Карлсон, Лиса, Баба-Яга, Колдунья, Емеля,
Мальвина, Буратино и др.
7.4
Костюмы или элементы костюмов детских персонажей:
Комплект до 25 шт.
Снегурочка, Скоморох, костюмы животных, русские народные
сарафаны, русские народные рубашки.
7.5
Костюмы для театрально – хореографических постановок
Комплект для
(русские народные костюмы, платья и шляпы для эстрадного
мальчиков и
танца).
девочек
7.6
Дополнительный реквизит для сюрпризных моментов:
Наборы по 1 шт.
волшебная палочка, зонты,,метла, горшочек, бочонок
меда,золотой ключик, дуга с колокольчиками, сундук, колодец,
печка, конфеты.
8. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.5
8.6

Методика музыкального воспитания
Методический журнал «Справочник музыкального руководителя»
Методический журнал «Музыкальная палитра»
Авторские программы по музыке, допущенные и рекомендованные
Министерством образования и науки РФ для ДОО
Учебно-методические комплекты к программе по
х-эр, выбранной в качестве основной для проведения музыкальной
деятельности
Хрестоматии с нотным материалом для каждого года обучения
Сборники песен, пьес для слушания, музыки для танцев

1
22
48
3
1

5
85

8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

Методические пособия (рекомендации к проведению муз.деятельности
дошкольников)
Методический журнал «Колокольчик»
Учебное пособие по электронному музицированию
Книги о жизни и творчестве композиторов, художников, писателей и
поэтов
Научно-популярная литература по искусству
Сценарии праздников и развлечений, конспекты занятий, планы –
сценарии проведения родительских собраний, семинаров, мастер –
классов.

4
6
1
5
3
60 книг
150
разработо
к

Спортивный зал
Характеристика спортивного зала
Спортивный зал учреждения полифункциональный, он предназначен для проведения
занятий физической культурой, спортивных
праздников, развлечений, кружков;
индивидуальной работы по освоению воспитанниками основных видов движений,
организации подвижных игр.
I. Технические характеристики
Параметры
Общая площадь (кв. м)
Освещение естественное
Освещение искусственное
Уровень освещенности
Наличие системы пожарной безопасности
Наличие системы отопления
Возможность проветривания помещения
Поверхность пола (удобная для обработки)

Характеристика параметров
79 кв.м.
3 окна
лампы дневного света с защитой
норма
имеется
имеется
имеется
Паркет, ковровое покрытие

II. Оснащение спортивного зала
Название зоны

Цель

Двигательно – игровая зона

Целенаправленное
педагогическое
воздействие на развитие
основных движений,
тренировку
физиологических
функций организма

Задачи


Укреплять здоровье

детей.
Создавать
положительный
эмоциональный настрой.

Развивать
двигательные навыки и
физические качества.

Расширять
двигательный опыт.


Зона спортивного оборудования
(комплект детских тренажеров:
бегущий по волнам, наездник,
пресс, растяжка, гребля, беговая
дорожка, велосипеды, батуты,
городки, бадминтон, клюшки для
хоккея, мяч футбольный,
баскетбольный)

Развитие двигательной
сферы,
разнообразие
организации
двигательной
деятельности детей

Зона метания
(мешочки с песком, мячи малого
диаметра, мяч баскетбольный,
мяч набивной, мяч футбольный,
набор кеглей, обруч)

Ознакомление с
различными способами
метания

Зона прыжков
(гимнастические маты, стойки
для прыжков в высоту,
деревянные кубы для
спрыгивания (h от 15 до 30 см),
набивные мячи, скакалки)

Создание условий для
обучения прыжкам
разного вида в
соответствии с
возрастом и
образовательной
программой
дошкольного
образования МБДОУ
Создание условий для
удовлетворения
потребности в
двигательной
активности

Зона лазания
(гимнастическая стенка,
гимнастические скамейки,
обручи, дуги, доска гладкая с
зацепами, разноцветные
цилиндры, бревно
гимнастическое напольное
(мягкое, кожаное, доска
наклонная)
Коррекционнопрофилактическая зона

Укрепление здоровья
детей, осуществление

Формировать умение
использовать спортивное
оборудование в процессе
непрерывной
образовательной и в
свободной
самостоятельной
деятельности.

Создавать
вариативные, усложненные
условия для выполнения
двигательных заданий.

Оптимизировать
режим двигательной
активности.

Повышать интерес к
физическим упражнениям.

Расширять круг
представлений о
разнообразных видах
спортивного оборудования,
его назначении.

Развивать глазомер.

Закреплять технику
метания.

Укреплять мышцы
рук и плечевого пояса.

Обучать технике
прыжков;

Развивать силу ног,
прыгучесть;

Использовать
специальное оборудование.


Овладевать техникой
различных способов и
видов лазанья, ползания,
перелезания.

Развивать ловкость,
силу, смелость при
выполнении упражнений
на гимнастической
лестнице.

Содействовать


(массажные коврики, балансиры
разного типа, доска с ребристой
поверхностью)

Зона релаксации
(магнитофон, пособия для
упражнений для глаз)

профилактики
нарушений осанки,
плоскостопия

Формирование
благоприятного
эмоционального
состояния

профилактике и развитию
опорно-двигательного
аппарата с помощью
простейших тренажеров,
профилактике
плоскостопия посредством
использования
нестандартного
оборудования, массажных
ковриков.

Знакомить с
простейшими способами
оздоровления.

Создать условия для
разгрузки позвоночника,
мышечного расслабления,
используя зрительные
ориентиры и
соответствующую музыку.

Материально-техническое обеспечение

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Оборудование
Магнитофон
Тренажеры детские: бегущий по волнам, наездник, пресс, растяжка,
гребля, беговая дорожка, велосипеды
Балансиры разного типа
Бревно гимнастическое напольное (мягкое , кожаное)
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для
эстафет в помещении
Доска гладкая с зацепами
Дуга большая
Дуга малая
Канат для перетягивания
Коврик массажный
Кольцеброс - настольный
Кольцо плоское
Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник, пресс,
растяжка, гребля, беговая дорожка, велосипед
Куб деревянный малый
Мат с разметками
Мяч баскетбольный
Мяч утяжеленный (набивной)
Мяч футбольный
Набор мячей (разного размера, резина)

Количество
1

1
1
2
1
5
5
1
2
1
10
8
4
3
10
2
10
40

19. Набор разноцветных кеглей с мячом
20. Набор спортивных принадлежностей - кольцо малое(10-12 см), лента
короткая (50-60 см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч средний
21. Обруч (малого диаметра)
22. Настенная лесенка (шведская стенка)
23. Разноцветные цилиндры
24. Секундомер механический
25. Скакалка детская
26. Скамейка гимнастическая
27. Стенка гимнастическая деревянная
28. Доска наклонная
29. Доска с ребристой поверхностью
30. Батуты
31. Палки гимнастические для общеразвивающих упражнений (деревянные)
32. Палки гимнастические для общеразвивающих упражнений
(пластмассовые)
33. Кольца для общеразвивающих упражнений
34. Флажки для общеразвивающих упражнений
35. Оборудование для спортивных игр: городки, бадминтон, клюшки для
хоккея, мячи футбольные, баскетбольные

40
2
1
20
1
6
1
20
6
1
2
2
2
25
30
40
40

III. Использование зала
График работы
Мероприятия

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –
8.00 – 18.00

утренняя гимнастика
 НОД по физической культуре
 индивидуальные занятия
 занятия кружка «Веселая мяч»
 развлечения и праздники
 спортивные праздники и развлечения совместно с семьей
 свободная двигательная деятельность.
Логопедический кабинет
Характеристика логопедического кабинета

1.1. Функции кабинета
Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата
для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений.
Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы
развития.
Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Оказание консультативной помощи педагогам, родителям (законным представителям).
1.2. Программно-методическое обеспечение логопедического кабинета:
- программы коррекционно-развивающего обучения,
- перспективные планы работы,

- индивидуальные коррекционно-развивающие программы.
1.3. Развивающая предметно – пространственная среда
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета
содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная.
Оснащение кабинета
№
Перечень
Количество
1.
Настенное зеркало
1
1.
Столы для детей
5
2.
Стулья детские
10
3.
Стол письменный
1
4.
Стол компьютерный
1
5.
Тумбочка выкатная
1
6.
Столики- планшеты для рисования песком
2
«Стандарт»
7.
Магнитная доска
1
8.
Шкафы для пособий
3
9.
Информационный стенд
1
10. Подставка под стул
1
11. Подставки для пособий
10
12. Магнитофон
1
13. Ноутбук
1
14.
15.
16.
17.
18.

ЖК - телевизор с USВ
Колонка угловая
Кресло офисное
Кресло офисное (детское)
Светильник на подставке

1
1
1
2
1

Документация
№
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Перечень
Должностная инструкция учителя - логопеда
Инструкция по технике безопасности учителя – логопеда
Инструкция по охране труда
Речевая карта на каждого ребенка
Журнал учета посещаемости
Перспективный план работы учителя – логопеда на учебный год
Перспективное тематическое планирование по формированию
лексико-грамматических категорий, фонематической стороны
речи развитию связной речи в старшей группе на учебный год
Перспективное тематической планирование по формированию
лексико-грамматических категорий, фонематической стороны
речи развитию связной речи по подгруппам на учебный год
Перспективно планирование коррекционной логопедической
работы для детей дошкольного возраста 5-8 лет с ОНР
Перспективное планирование индивидуальной логопедической
работы с детьми

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Аналитический отчет на начало и конец года
Рабочая программа учителя- логопеда
Циклограмма рабочего времени
Планы индивидуальных занятий работы с детьми
Списки детей, зачисленных на логопункт
Тетради рабочих контактов с воспитателями

Пособия. Обследование
№
Перечень пособий
1. Обследование звукопроизношения
1. Обследование понимания речи
2. Обследование связной речи
3. Обследование грамматического строя
4. Состояние словаря
5. Обследование фонематического восприятия, фонематического
анализа и синтеза, фонематических представлений
6. Обследование слоговой структуры слова
7. Счетный материал
8. Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей
9. Картинки и тексты
Формирование звукопроизношения
№
Перечень пособий
1. Карточки «Артикуляционные упражнения»
1. Профили звуков
2. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. «Вводим
звуки в речь»
3. Пособия для работы над речевым дыханием предметные картинки
на все изучаемые звуки
4. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков
5. Тексты на автоматизацию поставленных звуков
Формирование фонематического восприятия, звукового анализа
№
Перечень пособий
1. Сигнальные карточки на дифференциацию звуков
1. Предметные картинки на дифференциацию звуков
2. Тексты на дифференциацию звуков
3. Пособия для различения неречевых звуков.
4. Дидактические игры на различение парных звонких – глухих
согласных, на различение твердых – мягких согласных звуков
№
1.
1.
2.
3.

Развитие мелкой моторики
Перечень пособий
Массажные мячи
Игры «Шнуровки»
Мягкий конструктор
Сухой бассейн

4.
5.

№
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мягкий конструктор
Пазлы
Грамота
Перечень пособий
Подвижная азбука
Схемы для анализа предложений
Наборы предметных картинок для деления слов на слоги
Логопедический букварь
Глагол
Прилагательное
Наречие
Числительное

Работа над словарем
№
Перечень пособий
1. Предметные картинки:
грибы
1. ягоды
2. головные уборы
3. мебель
4. птицы
5. растения
6. обувь
7. продукты
8. одежда
9. посуда
10. деревья
11. игрушки
12. насекомые
13. профессии
14. животные и их детеныши
15. инструменты
16. времена года
17. предметные картинки на подбор антонимов
18. предметные картинки на подбор синонимов
19. многозначные слова
20. множественное число
21. один – много
22. словообразование
Грамматический строй речи
№
Перечень пособий
1. Схемы предлогов
1. Пособия на составление предложений с простыми и сложными
предлогами

2.
3.

Пособия на согласование
Деформированные тексты

Развитие связной речи
№
Перечень пособий
1. Серия сюжетных картинок
1. Сюжетные картинки
2. Предметные картинки для составления сравнительных и
описательных рассказов
Коррекция звукопроизношения
№
Перечень пособий
1. «Телевизор»
Закрепление артикуляционных позиций
1. «Логокуб»
Автоматизация поставленных звуков в
словах и активизация словаря
3. «Домик»
Уточнение пространственных
представлений и предлогов
4. «Логопедические
Автоматизация произношения звуков и
бусы»
уточнения лексических и цветовых
эталонов
5. «Сказочные
Развитие связной речи, словесно –
истории»
логического мышления и памяти
6. «Воздушные
Развитие направленного речевого дыхания
бабочки»
Методическое, дидактическое и игровое сопровождение
Содержит следующие разделы:
 материалы по обследованию речи детей;
 методическая литература по коррекции звукопроизношения;
 учебно – методическая литература по обучению грамоте;
 пособия по коррекции дыхания;
 пособия для развития мелкой моторики и пространственного восприятия;
 игры на развития лексики.
Информационный
стенд
для
педагогов
и
родителей
(законных
представителей)расположен в холле у логопедического кабинета и содержит сменную
информацию по коррекции различных видов нарушений речи,
занимательные
упражнения и другие рекомендации логопеда.
№
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень компонентов функционального модуля
Наименование
Количество
Игрушка вкладыш
3
Комплект детских книг для разных возрастов
1
Индивидуальные зеркала 9х12
6
Комплект карточек для проведения
1
артикуляционной гимнастики
Комплект кубиков Зайцева
1
Комплект мелких игрушек
2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Комплект методических материалов для работы
логопеда в детском саду
Набор для завинчивания элементов разных форм,
размеров и цветов
Набор кубиков
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор пазлов комплект
Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект
Набор парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия, ошибки (смысловые) - комплект
Набор таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации
по 2-3 признакам одновременно - комплект
Настольные игры - комплект
Перчаточные куклы - комплект
Разрезные сюжетные картинки (6-8) частей
Разрезные сюжетные картинки (8-16) частей,
разделённые прямыми и изогнутыми линиями
Серии картинок (до 6-9) для установления
последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические
ситуации)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
живоных, характерные виды работ и отдыха людей)
Устройство для развития речевого дыхания
Устройство для развития фонематического слуха
Фигурки домашних животных с реалистичным
изображением и пропорциями
Шнуровки различного уровня сложности - комплект
Юла большая
Юла маленькая

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
3
1
1

Развивающая предметно-пространственная среда для детей раннего возраста
(первая младшая группа)
В два года жизни малыш осваивает окружающий мир. Ведущая деятельность предметная. Для изучения окружающего мира малыш использует самые разнообразные
предметы окружающего мира. В МБДОУ созданы условия для развития ребенка раннего
возраста.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
гармоничное развитие ребенка, создает эмоционально- положительную атмосферу
в группе, помогает воспитателю проводить игры-занятия, способствует организации
самостоятельных игр с помощью разделения на центры.
Центр сенсорного развития предназначен для развития мелкой моторики и
тактильных ощущений. Здесь дети учатся завязывать шнурки, нанизывать крупные
бусины, застегивать пуговки и др.
Цели
Перечень оборудования
Обогащение
Дидактические игрушки: цилиндрики-вкладыши, рамки
непосредственного
и вкладыши, пирамидки, игрушки, которые можно

чувственного
опыта
детей в разных видах
деятельности,
с
постепенным
включением всех видов
восприятия.
Обследование
предметов,
выделяя
их
цвет,
величину,
форму,
материал, из
которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань,
глина);
сравнивать
знакомые предметы.

катать, толкать; разноцветные предметы различной
формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками,
стержнями и молоточками;
специальные приспособления, предназначенные для
развития разнообразных движений кисти руки и пальцев
(застежки-молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки
и др.);
- коробки с разными крышками и прорезями, копилки.
пирамидки и стержни для нанизывания с цветными
элементами разнообразных форм для индивидуальных
занятий; наборы кубиков и объемных тел (цилиндры,
бруски, шары, диски);
- дидактические игры: «Лото», парные картинки,
крупная пластиковая мозаика, наборы разрезных
картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие
игры с плоскостными геометрическими формами.
Дидактические игры и игрушки со шнуровками,
молниями, пуговицами, кнопками, формирующие
навыки самообслуживания и мелкую моторику.
В центре творчества «Юный художник» имеется широкий спектр изобразительных
материалов для развития интереса кизобразительной деятельности, эстетического
восприятия окружающих предметов, самостоятельности.
Цели
Перечень оборудования
Вызывать у детей интерес Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных
к
действиям
с мелков; краски (гуашь); кисти для рисования, для клея;
карандашами,
палитра, емкости для воды, красок, клея; салфетки для
фломастерами,
кистью, вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и
красками, пластилином.
фактуры, картон для рисования; пластилин (не липнущий к
Развитие
мелкой рукам); формочки для лепки, дощечки для лепки, печатки,
моторики.
губки, ватные тампоны и палочки для нанесения узоров;
салфетки из ткани, для вытирания рук во время лепки.
трафареты для закрашивания; доска для рисования мелками.
Магнитная доска для демонстрации детских рисунков,
магнитные клепки.
Альбомы
для
раскрашивания.
Произведение народного искусства: деревянные матрешки,
предметы быта, альбомы с рисунками или фотографиями
произведений декоративно - прикладного искусства.
Обводка, трафареты. Плакат «Назови цвет».Книги с
красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с
цветными фотографиями произведений декоративноприкладного искусства.
Центр экспериментирования и игр с песком и водой.
Дети учатся экспериментировать с различными предметами и природными материалами.
Организуя игры с песком и водой, они знакомятся с их свойствами.
Знакомить
детей
с Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные
обобщенными способами формочки, надувные, пластмассовые, резиновые,

исследования
разных
объектов окружающей
жизни.
Стимулировать
любознательность.
Включать
детей
в
совместные
с
взрослыми
практические
познавательные действия
экспериментального
характера.

заводные игрушки. сачки, формочки для замораживания,
емкости для наливания и переливания, лодочки,
камешки (тонет, не тонет), плавающие и тонущие
предметы (губки, дощечки, металлические предметы,
предметы из резины, пластмассы); игрушки из разных
материалов и разной плотности (из тканей, резиновые,
деревянные, пластиковые), набивные игрушки из разных
тканей,
заполненные
различными
материалами
(крупами, бумагой, лоскутками); трубочки для
продувания; «Волшебный мешочек», наполняемый
мелкими предметами и игрушками; магнитные игрушки.

Центр природы и экологии расположен непосредственно у окна. В нем созданы условия
для обогащения представлений детей о многообразии природного мира, воспитания
любви к природе и бережного отношения к ней, а также для приобщения детей к
наблюдением за уходом за растениями.
Цели
Переченьо борудования
Знакомить
детей
с Комнатные растения. Дидактические игры по
доступными
явлениями ознакомлению детей с природой. Альбом «Времена
природы.
Воспитывать года». Иллюстрации «В мире растений», «Живая
бережное
отношение
к природа». Иллюстрации с изображением различных
растениям.
состояний
погоды.
Интерактивные
плакаты
Учить
основам «Зоопарк», «Домашние животные». Муляжи овощей
взаимодействия с природой и фруктов. Сюжетные картинки «Труд людей по
рассматривать растения, не сезону». Серии картин среднего размера «Дикие и
нанося
домашние животные», «Овощи и фрукты».
Им вред).
Предметные картинки из серии «Земноводные»,
«Грибы и ягоды», «Деревья и цветы», «Домашние
животные и птицы», «Мамы и детки», «Насекомые».
Центр музыкального развития способствует формированию интереса к музыке,
знакомит
с
музыкальными
инструментами.
Детиучатсяигратьпростейшиемелодиинаразличныхмузыкальныхинструментах.
Цели
Перечень оборудования
Воспитывать интерес к музыке, желание
слушать музыку, подпевать,
Выполнять
простейшие
танцевальные
движения.

Аудиосредства (магнитофон, фонотека, в
которой находятся записи классической и
народной музыки, звуки природы (леса,
голоса птиц, шум моря), а так же
различные музыкальные сказки, детские
песни); музыкальные игрушки: волчки,
шкатулка, не озвученные плоскостные
игрушки – балалайка, народные игрушки;
музыкальные
инструменты:
колокольчики,
бубны,
металлофоны,
барабанчик. Музыкальные игрушки:
неваляшка,
музыкальные

молоточки,шумелки.
картинки из серии
инструменты».

Предметные
«Музыкальные

В мини - библиотеке представлены книги в соответствии с программой; на одной полке авторские книги, на другой – произведения устного народного творчества, загадки. Также
представлены портреты авторов (поэтов и писателей). Все книги и иллюстрации
обновляются в соответствии с календарно-тематическим планированием.
Цели
Воспитание
интереса
и
любви к чтению; развитие
литературной
речи.
Самостоятельное
Приобщать
детей
к
рассматриванию рисунков в
книгах.
Поощрять попытки детей по
собственной инициативе или
по
просьбе
педагога
рассказывать
об
изображенном на
картинке в книге.

Перечень оборудования
3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по
программе), игрушки для обыгрывания иллюстрации,
сюжетные картинки книжки с картинками (сборники
потешек, стишков, прибауток, песен, сказок,
рассказов); предметные и сюжетные картинки,
наборы картинок для группировки (одежда, посуда,
мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки);
разрезные картинки, наборы парных картинок; серии
картинок для установления последовательности
действий и событий (сказочные, бытовые ситуации);
лото, домино. Книжки-малышки, д/игры «Расскажи
сказку по иллюстрации», «Назови сказку».

Центр двигательной активности. Его целью является развитие двигательной
активности, физических качеств детей. Предметное наполнение уголка применяется в
подвижных играх, индивидуальной двигательной активности, в свободной деятельности
детей.
Физкультурное оборудование располагается в доступном и удобном месте, чтобы
малыши могли взять ту игрушку, с которой ему интересно действовать в данный момент.
Цели
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их,
развивать основные виды движений. Создавать
условия, способствующие развитию двигательной
активности. Предупреждать утомление детей.

Перечень оборудования
Разноцветные флажки, ленточкисултанчики,
погремушки,
легкие
пластмассовые шарики для метания
вдаль, мячи большие и маленькие, в
том числе массажные, мешочки с
песком для равновесия, кегли, обруч.
Мячи резиновые (разных размеров),
пластмассовые шарики, обручи, кегли.
Гимнастическая лестница. «Дорожки
здоровья»,
массажные
коврики,
кольцеброс, скакалки, мини – мат,

атрибуты к подвижным играм,
воротца. Мяч – шар, корзина для
метания мячей. Бубен, кубики,
атрибут для игры «Достань игрушку».
Игровой центр. В раннем возрасте ребенок воспроизводит действия взрослых с
предметами, у него появляются предметные игры-подражания,
возникает
потребность копировать действия взрослых, он учится пользоваться предметами не
только по их прямому назначению, но и в соответствии с замыслом игры.
Цели
Переченьо борудования
Посредством
Набор к игре «Семья»
предметно- игровой
Комплект кукольной мебели, игрушечная посуда (кухонная,
деятельности
чайная, столовая). Куклы, одежда для кукол, комплект
формировать
предпосылки постельных принадлежностей для кукол. Гладильная доска,
сюжетно – ролевой игры, утюг, инструменты.
выполняя разные игровые Игровой модуль «Парикмахерская»
действия (укладывать куклу, Набор парикмахера, журналы причесок, накидки пелерины.
кормить ее, катать в коляске, Игровой модуль «Магазин»
варить еду, перевозить в Касса, весы, предметы-заместители, овощи – фрукты,
машине игрушки, грузы и корзинки.
т.д.), дополняя или заменяя Игровой модуль «Больница»
игровые действия речевыми Медицинские халаты и шапочки, набор доктора, телефон,
высказываниями.
«Аптечка».
Игровой модуль «Ряжение»
В центре строительно-конструктивных игр находятся строительные наборы и
конструкторы с разными способами крепления деталей. Свободное пространство в группе
дает возможность сооружатьпостройки.
Цели
Перечень оборудования
Знакомить
детей
с Конструкторы разного размера, фигурки животных, макеты
простейшими
деревьев, для обыгрывания построек. Крупные объемные
конструкторами.
геометрические формы. Строительный материал из коробок
Учить совместно с разной величины. Настольный конструктор, к нему для
взрослым
обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки.
конструировать
Игрушки бытовой тематики. Пазлы. Крупные транспортные
башенки,
домики, игрушки – автомобили грузовые, легковые,
машины,сооружать
автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и
элементарные
т.д.; сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и
постройки по образцу.
их детеныши, птицы (зоопарк,
Поддерживать желание птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди, сказочные
детей
строить персонажи и др.
самостоятельно.
Детский театр находится рядом с мини - библиотекой. Дети могут на основе ярких
иллюстраций воссоздать несложный сюжет хорошо знакомой сказки вместе с
воспитателем.
Цели
Перечень оборудования
Во
время
игр- Различные виды театра (пальчиковый, настольный, кукольный).

инсценировок
учить
детей
повторять
несложные
фразы.
Помогать
детям
драматизировать
отрывки из хорошо
Знакомых сказок

Маски, шапочки. Домик для показа фольклорных произведений.
Декорации, театральные атрибуты.
Д/игры «Расскажи сказку по иллюстрации», «Назови сказку».
Настольный театр из картона.

Центр безопасности включает в себя переносной макет улицы, различного размера и
назначения машины, светофор, полицейский жезл и фуражку. Это предметное наполнение
способствует усвоению материала о безопасном поведении детей через дидактическую
игру.
Цели
Перечень оборудования
Формировать первичные Макет «улицы», машины разных размеров, рули, светофор.
представления
о Художественная литература, иллюстрации по теме, предметные
машинах, улице, дороге, картинки
«Дорожная
азбука»,
«Уроки
безопасности»,
правилах
безопасного «Транспорт», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Опасные
поведения.
предметы».

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах
Развивающая предметно-пространственная среда (далее- РППС) учреждения
является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной. РППС в дошкольных группах обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, реализацию
ООП ДО МБДОУ в полном объеме.
Групповые

Образовательная
деятельность с детьми.
Совместная
деятельность детей со
взрослыми и
дошкольниками.
Самостоятельная
деятельность детей.
Индивидуальные
занятия.
Развлечения.
Праздники
Тематические досуги.
Театрализованные
представления
Родительские собрания.
Консультативные
занятия с родителями и
воспитателями.
Утренняя гимнастика.
НОД по физической
культуре.
Кружковые занятия.

Детская мебель
Центр книги
(библиотека).
Центр творчества.
Игровая мебель,
атрибуты для сюжетно –
ролевых игр
Центр экологии.
Исследовательский центр.
Конструкторы,
мозаики, пазлы, лото.
Развивающие игры
по математике, логике,
головоломки.
Столы детские
Стулья детские
Библиотека методической
литературы
Музыкальный центр.
Центр
безопасности
Интерактивная

Индивидуальные
занятия.
Тематические досуги.
Спортивные
праздники и
развлечения.
Дневной сон.
Гимнастика после сна

доска.
Кровати детские
Физкультурное
оборудование для
проведения
гимнастики после
сна: ребристая
дорожка, массажные
коврики
Для обеспечения образовательной деятельности и социально-коммуникативного
развития в групповых, музыкальном и спортивном залах, «зимнем саду», игровой
рекреации, предназначенных для образовательной деятельности детей, созданы
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками. У детей есть возможность организовывать различные игры,
двигательную, познавательную и коммуникативную деятельности, объединяясь в
группы в соответствии со своими интересами, для совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками в соответствии с правилами безопасного поведения.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для
эмоционального благополучия детей. Для этого в групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было
играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и
на прилегающих территориях установлено оборудование, выносятся игрушки и
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в
групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены центры для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В МБДОУ имеется
оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики, для
развития игровой деятельности детей. РППС МБДОУ обеспечивает условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей –
зимний сад, огород,
экологическая тропа, куртина берез, цветники и др.).
В МБДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей.
Помещения учреждения и прилегающие территории оформлены с художественным
вкусом; выделены центры, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных групп
Центр двигательной
активности

Использование
и расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Оборудование для
ходьбы, бега, равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания,
ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным
и спортивным играм
Спортивные модули

Центр экологии

Познавательное
развитие
Центр развивающих
игр

Использование и
расширение
познавательного опыта,
его использование в
трудовой деятельности

Использование
расширение
познавательного,
сенсорного опыта детей

Календарь
природы
(вторые
младшие –
подготовительные
группы)
Комнатные растения в
соответствии
с
возрастными
рекомендациями
Сезонный материал
Материал для проведения
элементарных опытов
Литература
природоведческого
содержания,
набор
картинок, альбомы
Обучающие
и
дидактические игры по
экологии
Инвентарь
для трудовой
деятельности
Природный и бросовый
материал
Дидактический материал
по сенсорному
воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Познавательный
материал
Материал для детского
экспериментирования
Плоскостные
изображения предметов и
объектов для обводки по
всем изучаемым
лексическим темам.
Разрезные картинки и
пазлы
Массажные мячики
разных цветов и
размеров
Игрушки-шнуровки,
игрушки-застежки.
Мелкая и средняя
мозаики и схемы
выкладывания узоров из
них.
Крупный (для детей
раннего возраста) и
средний конструкторы
типа «Lego

Центр
конструирования

Реализация
самостоятельной
творческой
конструктивномодельной
деятельности детей
Развитие ручной
умелости,
творчества.
Развитие
воображения

Игровой центр

Реализация
ребенком
полученных и
имеющихся знаний
о себе, об
окружающем мире
в игре.
Накопление и
реализация
социального опыта
Формирование
навыков общения
Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
повседневной
деятельности

Центр безопасности

Центр
патриотического
воспитания

Расширение
представлений
детей о родном
городе, крае, стране,
накопление
познавательного
опыта

Центр книги

Формирование
умения
самостоятельно
работать с книгой,
«добывать» нужную
информацию

Напольный
строительный материал
Наборы настольного
строительного материала
Пластмассовые
конструкторы (ранний и
младший возраст - с
крупными деталями)
Схемы и модели для
конструирования –
старший возраст
Мягкие игровые модули младший возраст
Игрушки - транспорт
Детская мебель (диван,
кухня)
Атрибутика для
сюжетно-ролевых игр по
возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Школа», «Почта»,
«Парикмахерская»,
«Библиотека», «Ателье»)
Предметы- заместители
(ранний возраст)
Дидактические,
настольные игры по
профилактике ДТП
Макеты перекрестков,
районов города,
Дорожные знаки
Литература о правилах
дорожного движения
Государственная
символика
Наглядный материала:
альбомы, картины, фото,
иллюстрации и др.
Предметы народноприкладного искусства
Предметы русского быта
Детская художественная
литература
Детская художественная
литература в
соответствии с возрастом
детей
Книжки-раскраски по
изучаемым лексическим
темам, книжкисамоделки. Магнитофон,

Центр
театрализованной
деятельности

Развитие творческих
способностей
ребенка, стремления
проявить себя в
играх-драматизациях

Центр творчества

Реализация
самостоятельной
творческой
изобразительной,
деятельности детей.
Использование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.

аудиокассеты с записью
литературных
произведений для детей.
Иллюстрации по темам
образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной
литературой
Материалы о художниках
– иллюстраторах
Портрет поэтов,
писателей (старший
возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров
(в соответствии с
возрастом)
Предметы декорации
Бумага разного формата,
разной формы, разного
тона
Достаточное количество
цветных карандашей,
фломастеров, красок,
гуаши, кистей, салфеток,
пластилина (стеки, доски
для лепки)
Наличие цветной бумаги
и картона
Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок,
салфеток для
аппликации
Бросовый материал
(фольга, фантики от
конфет и др.)
Место для сменных
выставок детских работ,
совместных работ детей
и родителей
Альбомы- раскраски
Наборы открыток,
картинки, книги и
альбомы с
иллюстрациями,
предметные картинки

Центр музыкального
развития

Реализация
самостоятельной
музыкальной
деятельности детей
Развитие
творческих
способностей в
самостоятельной
музыкальной
деятельности

Предметы народно –
прикладного искусства
Наборы иллюстраций
«Времена года»,
«Третьяковская галерея»
Детские музыкальные,
шумовые инструменты
Портреты композиторов
(старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки
(озвученные, не
озвученные)
Музыкальнодидактические игры
Музыкальнодидактические пособия
Мультимедийное
оборудование

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Центр, вид
деятельности,
развития

Цели

Перечень оборудования

Центр
сенсорного,
математичес
кого развития

- Формирование
целостной
картины мира,
кругозора.
-Формирование
мыслительных
операций
(сравнение,
анализ, синтез)

Геометрические тела:
трапеция, шар, куб,
цилиндр
Д/игры: «Сложи фигуру
Линейка
Магнитная доска.
Математические знаки
«больше», «меньше»,
«ровно».
Пазлы
Цветные счетные палочки,
Цифровое обозначение
чисел
Числовой ряд
Блоки Дьеныша
Палочки Кьюизенера
Игры, связанные с
ориентировкой по схеме,
модели, плану, условным
знакам, сигналам: «Найди
путь к домику», «Найди
клад по схеме»

Метод.
рекомен
дации
организац
ии РППС
+

Нали
чие

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
_

+

Игры на составление
целого из частей(10 – 12
частей): «Лоскутное
одеяло», «Собери
волшебный узор»,
«Создай ковер – самолет»
Игры на освоение
отношений «часть –
целое»: «Прозрачный
квадрат», «Шнур –
затейник» и т.д.
Игры на сравнение
предметов по нескольким
признакам: «Найди пять
отличий», «Найди
одинаковых гномиков» и
т.д.
Игры на установление
последовательности по
степени возрастания:
«Разложи по яркости,
высоте»,
Игры на поиск
недостающего объекта в
ряду
Логические блоки
Развивающие игры:
«Логические кубики»,
«Уголки», «Колумбово
яйцо», «Составь куб»,
«Танграм»,
«Геометрические
головоломки», «Сложи
узор», «Куб – хамелеон»,
«Уникум» и др.
Однородные и
разнородные предметы,
различные по форме,
длине, высоте, ширине
Пособия для составления
целого из частей
Счеты
Песочные часы
Чашечные весы
Счетная лесенка
Наборное полотно
Двухполосные карточки
для ФЭМП
Логико – математические
игры В.В. Воскобовича:
«Геоконт», «Чудо –
крестики», «Чудо – соты»,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

-

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

-

«Прозрачный квадрат»,
«Логоформочки»,
«Математические
корзинки», «Чудо –
цветик», «Счетовозик»,
«Забавные цифры»,
«Прозрачная цифра»,
«Конструктор цифр» и пр.
Коврограф
Числовая лесенка
Спиралевидные модели на
познание временных
отношений
Изображение
равностороннего и
разностороннего
треугольников, прямой и
кривой линии, прямого
угла
Числовые карточки с
изображением от 1 до 10
кругов( квадратов,
треугольников и т.д.)
Таблицы, изображающие
целый предмет и части
при делении на 2, 3, 4, 5, 6
и более частей.
Выражение отношений в
дробных числах
Монеты, различные по
величине и достоинству
Иллюстрации,
изображающие линию,
отрезок. Внутреннюю и
внешнюю область
фигуры, осевую
симметрию
(горизонтальную и
вертикальную)
Циркуль, шаблоны,
трафареты
Центр сюжетно
- ролевых игр

+
+
+
+

-

+
+
+

+
-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

Оснащенность
- Приобщение к
Атрибуты для сюжетно –
+
элементарным
ролевых игр:Сюжетная
общепринятым
игра «Больница». кукла –
нормам и
доктор в
правилам
профессиональной одежде
взаимоотношения с символом (медицина –
со сверстниками и красный крест);
взрослыми (в том фонендоскоп; градусник;
числе моральным) тематический набор,
+

+

80%
+

+

-Развивать
игровой опыт
каждого ребенка,
воспитывать
коммуникативные
навыки, желание
объединиться для
совместной игры,
соблюдать в игре
определенные
правила, развитие
творческого
воображения,
фантазии.
-Воспитывать
дружеские
взаимоотношения,
культуру
поведения.

шприц.
Сюжетная игра
«Магазин». весы,
корзинки, сумочки,
муляжи хлебобулочных
изделий, наборы овощей и
фруктов из пластмассы,
картона, фанеры;
гастрономических
продуктов, бутылочки и
баночки пластиковые,
продукты (курица,
сосиски, яйца) из
пластмассы, таблички с
наборами продуктов,
овощей, фруктов для блюд
(суп, борщ, каша, компот)
Сюжетная игра «Салон
красоты». Набор
парикмахера, накидки,
фены, деревянные
расчески, ножницы
пластиковые, трюмо с
зеркалом, щетки (из
картона, фанеры,
линолеума), игровые
модули.
Сюжетная игра «Семья».
стол, стул, сервант, диван,
кресла, плита, шкаф для
посуды, кухонный стол,
кран; игрушечная посуда
(кухонная, чайная,
столовая), куклы
(мягконабивные,
пластмассовые,
имитирующие детей 2-3
лет, с подвижными
частями тела – мальчик,
девочка, имитирующие
ребенка – младенца),
пеленки, гладильная
доска, утюг, пеленальный
стол, коляски для кукол,
телефон, холодильник,
пылесос, муляжи овощей,
фруктов, ванночки для
кукол, пластмассовые
вазочки, часы,
иллюстрации с
изображением героев
сказок, торшер,

+

+

+

+

фотоальбомы, животные
из ворсистых тканей,
тазик, ведро, ковшик,
полотенце, заместитель
мыла, веревка для белья,
прищепки, веничек,
щеточка, совок для уборки
помещения
Сюжетная игра
«Строители».
Сюжетная игра «Гараж».
грузовые и легковые
автомобили; автомобили
специального назначения;
автобусы; набор
инструментов (гаечный
ключ, молоточек,
отвертки, насос, шланг)
Сюжетная игра «
Моряки»: штурвал,
матросские воротнички и
шапочки,
Сюжетная игра
Космонавты». Шлемы,
пульты управления.
Сюжетная игра
«Летчики»:
Сюжетная игра «Кафе»:
комплекты посуды
(столовая, чайная,
кофейная), столы, стулья,
меню, деньги, касса.
Сюжетная игра
«Полиция»:
Сюжетная игра «Почта»:
почтовый ящик, конверты,
открытки, штампы
(печатки), бланки, сумка
почтальона, квитанции,
бланки.
Сюжетная игра
«Телестудия»:
микрофоны, ширмы.
Сюжетная игра «Редакция
газеты/журнала»:
канцелярские
принадлежности, книги,
журналы и т.д.
Сюжетная игра «Школа»:
школьные
принадлежности, ранец.
Сюжетная игра

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

«Гипермаркет»: муляжи
продуктов, коробки, касса,
деньги, одежда для
продавцов, витрины.
Сюжетная игра
«Экскурсионное бюро»:
экскурсионные буклеты,
слайды, касса, чеки.
Игрушки, изображающие
животных и их
детенышей.
Игрушки транспортные
разного вида и назначения
Игрушки, изображающие
предметы труда и быта
(телефон, сумочка,
корзинка и т.д.)
Предметы – заместители
(счетные палочки вместо
ложек, пластмассовые
круги вместо тарелок и
т.д.)
Шарообразные и
мультяшные игрушки
Дидактическая кукла,
снабженная всеми
предметами нижней и
верхней одежды ребенка,
используемой в разные
сезоны, а также
аксессуарами
Куклы, представляющие
разные профессии
Куклы, изображающие
представителей разных
народов
Куклы разного пола со
сгибающимися руками и
ногами, пальцами на
руках
Набор посуды,
соответствующий размеру
куклы
Коробки – комнаты для
кукол Барби
Многофункциональные
ширмы
Модули – макеты игрового

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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пространства
Большие и малые коробки
с прорезями в виде окон,
из которых можно сделать
поезда, туннели, дома и
т.д.
Разграниченные зоны для
разнообразных сюжетных
игр
Стойка, плечики для
одежды, одежда для
ряжения (юбки, кофты,
фартуки, косынки и т.д.)
Сундучок, расписанный в
народном стиле
Большое количество
реальных предметов
Зеркало в рост или в
полроста ребенка
Бижутерия из разных (но
не опасных для жизни и
здоровья ребенка)
материалов
Игровые коврики
Набор атрибутов для
разнообразных игр:
сотовые телефоны,
наушники, диски,
бинокли, пульт
дистанционного
управления и т.д.
Полные
сюжетообразующие
наборы – макеты
Игрушки – самоделки
Оснащенность
Центр двигатель Формирование у
ной активности
детей начальных
представлений о
здоровом образе
жизни.
Сохранение,
укрепление и
охрана здоровья
детей; повышение
умственной и

Атрибутика к подвижным
играм (шапочки, маски).
Валик мягкий
Вертикальная цель
Воротца
Гантели детские
Гимнастическая лестница
Горизонтальная цель
Дуги
Кегли
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-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+

+
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+

+
+

+

+

+
+

78%
+

+
+
+
+
+

+
+
+
-

+

+

физической
работоспособност
и,
предупреждение
утомления.

Коврики
Кольцеброс
Корзина для метания
мячей
Лабиринт игровой трансформер
Лесенка-стремянка
двухпролетная
массажная дорожка,
массажные коврики
Мешочки с песком
Мягкие модули,туннели
Мяч массажный,
Мячи разных размеров
Надувные резиновые мячи
диаметром 40-50 см
Нестандартное
оборудование.
Палка гимнастическая
Серсо
Скакалки
Спортивный мат
Султанчики.
Оборудование для ходьбы,
бега, тренировки
равновесия: валик мягкий
укороченный, дорожки
массажные со следочками,
горка детская, шнур
длинный
Оборудование для
прыжков: мини – мат, куб
деревянный малый, обруч
плоский цветной, шнур
короткий, плетенный
Оборудование для
катания, бросания, ловли:
обруч малый, шары
пластмассовые, набивные
мячи
Ящики для влезания
(складывающиеся один в
другой)
Оборудование для
общеразвивающих
упражнений: колечко с
лентой, колечко резиновое
малое, кольцо резиновое
большое
Гимнастическая скамейка,
бревно, доска гладкая с
зацепами
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+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
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+
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+

+
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+
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+
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+
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+
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+

+
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+
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Разнообразные игрушки,
стимулирующие
двигательную активность:
мячи, флажки, платочки,
султанчики, кубики,
шишки, шары, палки,
ленты, легкие
поролоновые шарики для
метания, мячи большие и
теннисные.
Пустой бассейн
Плоскостные дорожки,
ребристая доска
Гимнастическая стенка,
шведская стенка с
матрасиком
Наклонная лестница, скат
Массажеры механические,
диски здоровья
Наклонная доска
Вертушки, ленточки для
дыхательной гимнастики
Пеньки
Веревочная лестница,
канат, шест
Оборудование к
спортивным играм:
баскетбол, бадминтон,
футбол, городки, хоккей,
настольный теннис (биты,
ворота, ракетки, воланы,
сетки)
Бум напольный
Кубы деревянные
Мешочек с грузом малый
(масса 150 – 200 г), 20 шт.
Мешочек с грузом
большой (масса 400г), 2
шт.
Шарики на резинке
Шары цветные
фибропластиковые
Оснащенность
Центр
Развивать
театрализованны самостоятельност
х игр
ь детей в
организации
театрализованных
игр.
Развивать
творческую

Аксессуары сказочных
персонажей
Атрибуты для ярмарки
Домик для показа
фольклорных
произведений.
Наглядно – дидактические
пособия, серия «Мир в

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
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+
+
+
+
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+

+
+
+
+
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+
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82%
+

+

+
+

+
+

+
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Центр речевого
развития

самостоятельност
ь, эстетический
вкус в передаче
образа;
отчетливость
произношения

картинках»: Герои сказок
Разные виды театра:
настольный театр,
на ширме, на
фланелеграфе,
тростевой,
теневой,
магнитный,
бибабо,
«живая» рука,
пальчиковый,
ложковый,
перчаточный
Ширмы
Игрушки – забавы
Маски, шапочки
Фланелеграф
Картинки для потешки
Оснащенность

обогащение
активного
словаря; развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи; развитие
речевого
творчества;
развитие звуковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха; знакомство
с книжной
культурой,
детской
литературой,
понимание на
слух текстов
различных
жанров детской
литературы;
формирование
звуковой
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки

Игры с грамматическим
содержанием.
Иллюстрации к детским
произведениям.
Иллюстрации к сказкам с
последовательным
сюжетом.
Литературные игры
Портреты писателей и
поэтов.
Сюжетные картинки.
Художественная
литература: произведения
русского и мирового
фольклора, русские
народные сказки,
народные сказки,
произведения русской и
зарубежной классики,
рассказы, стихи
современных поэтов,
загадки,
Картинки на
фланелеграфе
Игрушки, изображающие
сказочных персонажей
Иллюстрации с
обобщающими понятиями
Альбомы или подборка
иллюстраций по темам:
сезоны, семья, животные,

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
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+
+
+
+
+
+
+
75%
+
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+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
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обучения грамоте

Исследова
тельский центр

птицы
Выставка: книги одного
автора или одного
произведения в
иллюстрациях разных
художников
Книжки – раскраски
Столики для детей для
рассматривания детских
книг и иллюстраций
Рисунки детей к
литературным
произведениям
Цветные карандаши,
бумага
Необычные предметы,
которые упоминаются в
произведении,
находящемся в книжном
уголке или недавно
прочитанном
Обрядовые песни и
прибаутки, докучные
сказки
Книги – рассказы в
картинках
Оснащенность
Развитие
Вертушка
познавательных
Бумаги различной
интересов детей,
фактуры, фольга
расширение
Деревянная катушка изопыта
под ниток.
ориентировки в
Зеркало
окружающем,
Магниты
сенсорное
Материал для
развитие,
экспериментов: песок,
развитие
глина, земля, камни,
любознательности Мыльные пузыри
и познавательной Пипетки
мотивации.
Подносы.
Развитие
Поролоновые губки
восприятия,
Стол с клеенкой.
внимания, памяти, Трубочки и соломинки для
наблюдательности надувания маленьких
, способности
пузырей
анализировать,
Формы для изготовления
сравнивать,
цветных льдинок.
выделять
Наборы для
характерные,
экспериментирования с
существенные
водой и песком: емкости 2
признаки
– 3 размеров и разной
предметов и
формы, предметы орудия
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+

+
+

+

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

явлений
окружающего
мира; умения
устанавливать
простейшие связи
между
предметами и
явлениями, делать
простейшие
обобщения

для переливания и
вылавливания: черпачки,
сачки, плавающие и
тонущие игрушки и
предметы (губки,
дощечки, металлические
предметы, предметы из
резины, пластмассы и
т.д.), формочки разной
конфигурации, емкости
разного размера,
предметы – орудия
(совочки, лопатки,
ведерки, грабельки).
Электрический фонарик.
Емкости для измерения,
пересыпания,
исследования, хранения
Пластичные материалы,
интересные для
исследования и
наблюдения предметы
«Волшебный мешочек»
Театр теней
Мокрый и рассыпчатый
снег
Кулечек с небольшим
отверстием (для создания
узоров на цветной
дорожке)
Подкрашенная вода
разных цветов и оттенков
Краски разной густоты и
насыщенности
Стекла разных цветов
Увеличительное стекло
Леечки, кулечки, ведерки
с отверстиями, брызгалки
Защитная одежда (халаты,
фартуки, нарукавники)
Марля, сетка
Солевой раствор, веточки
Сосуды с узким и
широким горлом, воронки,
пипетки, мензурки,
шприцы
Резиновая трубка с
воронкой на одном конце
и наконечником на другом
Кораблики из бумаги,
ореховой скорлупы,
коробок, пластмассы,
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Экологический
центр

Развитие умения
устанавливать
причинноследственные
связи между
природными
явлениями.
Формирование
первичных
представлений о
природном
многообразии
планеты Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений.

дерева
Свеча
Металлические фигурки,
предметы (шпильки,
фигурки человечков из
проволоки)
Попрыгунчики (привязать
к длинной резинке разные
предметы – колечки,
мячики, фигурки)
Копировальная бумага
разных цветов
Оснащенность
Библиотека
познавательной
природоведческой
литературы
Гербарий растений
ближайшего окружения
Дидактические игры
природоведческой
тематики
Дневник наблюдений.
Иллюстрации животных
(домашних и диких,
жарких стран, севера),
птиц (перелетные,
зимующие), насекомых
(бабочек жуков, мух,
комаров), лягушек.
различных мест
произрастания
(комнатных, сада, о
кустов, огорода, цветника,
луга, леса, парка): кустов,
деревьев, трав.
Иллюстрации с
изображением общих
признаков растений
(корень, стебель, листья,
цветок, плод).
Инвентарь для ухода за
растениями: лейки,
палочки для рыхления
почвы, ножницы,
опрыскиватель, кисточки,
совки, салфетки
Календарь природы.
Кормушки и корм для
птиц.
Крупные семена
цветочных растений и

+
+
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+
+

+
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+
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+
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+
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+
+
+
+
+
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овощей для грядки.
Муляжи овощей и
фруктов.
Растения, требующие
разных способов ухода:
Энциклопедии на
природоведческую тему.
Макеты природно –
климатических зон
Макет – панорама леса в
разные времена года: «Лес
зимой», «Лес летом»,
«Лес весной», «Лес
осенью»
Коллекция камней,
ракушек, семян и т.д.
Игротека экологических
развивающих игр
Календарь погоды
Зимний огород (луковицы,
крупные и мелкие семена)
Модели для обобщения
объектов природы по
определенным признакам
Условные обозначения
Иллюстрации,
изображающие
необходимые условия для
роста и развития растений
и животных
Иллюстрации с
изображением признаков
хорошего и
неудовлетворительного
состояния растений, за
которыми ухаживают дети
Деревянные брусочки
(спилы) различных пород
дерева разных размеров
Дидактические игры на
основные правила
поведения человека в
экосистемах,
обеспечивающих
сохранение их
целостности
Иллюстрации,
изображающие
жизненные функции
растений и животных
(получение питания и его
дальнейшее усвоение)
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Иллюстрации,
изображающие рост,
развитие и размножение
живых существ; стадии
роста развития знакомых
растений и животных
разных сред обитания;
цикличность роста и
развития на каждой
стадии; зависимость
состояния живых существ
от условий окружающей
среды
Иллюстрации,
изображающие
взаимодействие живых
организмов в
сообществах; состав
сообществ – водоем, лес,
луг
Иллюстрации,
изображающие роль
человека в нарушении и
сохранении целостности
экосистемы
Иллюстрации,
изображающие наземную,
воздушную, наземно –
воздушную среду
обитания и их
представителей
Иллюстрации или схемы,
изображающие цепи
питания
Иллюстрации с
изображением растений и
комнатных растений,
имеющие
видоизмененные стебли,
листья, корни,
корнеплоды; различное
изображение частей и цвет
стеблей, листьев, цветков
и т.д.
Иллюстрации с
изображением
представителей не только
ближайшего окружения,
но и степей, пустынь,
крайнего севера и тундры,
морей, океанов, тропиков
и субтропиков
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Схемы потребностей
растений и животных как
живых организмов
Иллюстрации,
изображающие
проявление чувств
животными, схожих с
чувствами человека (боль,
радость, привязанность,
голод)
Схемы биологических
потребностей человека
Схемы основных
жизненных циклов
человека, растений,
животных
Иллюстрации,
изображающие признаки
сезона
Оснащенность
Центр
Формирование
Интеллектуальные игры
конструирования целостной
Никитиной
картины мира,
Конструктор мелкий и
кругозора.
крупный типа «Лего»
-Развивать
Крупные и мелкие
пространственное объемные формы (бруски,
мышление,
кирпичики, призмы,
совершенствовать цилиндры, перекрытия)
навыки работы по Мягкие крупные модули
заданной схеме,
Настольный конструктор
модели, чертежу,
(мелкий строительный
по собственному
материал из дерева), к
замыслу.
нему для обыгрывания
Приобщение к
мелкие транспортные
конструированию; игрушки, сюжетные
развитие интереса игрушки
к конструктивной Образцы построек
деятельности,
различной сложности.
знакомство с
Тематические
различными
конструкторы
видами
(деревянный,
конструкторов.
пластмассовый,
Воспитание
металлический)
умения работать
Разнообразный
коллективно,
полифункциональный
объединять свои
материал: коробки,
поделки в
пробки, бруски,
соответствии с
спичечные коробки,
общим замыслом, катушки, пластмассовые
договариваться,
банки, клубок ниток и т.д.
кто какую часть
Схемы построек разной
работы будет
сложности

+

+

+

+

+

-

+

+

68%
+

-

+

+

+

+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

выполнять.

Центр
безопаснос
ти

Воспитание
осознанного
отношения к
выполнению
правил
безопасности.
Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего
мира природы
ситуациям.
Формирование

Фигуры для обыгрывания:
дикие и домашние
животные, птицы,
насекомые, машинки,
макеты деревьев, игрушки
бытовой тематики
Конструкторы разного
размера
Игрушки, отражающие
быт
Природный материал
(сучки, плоды, шишки,
семена, коренья, сухие
листья и т.д.), клей,
пластилин, бумага
Строительный материал
из коробок разной
величины
Напольный конструктор
(крупный строительный
материал из дерева), к
нему для обыгрывания
крупные транспортные
игрушки
Машинки, светофор
Однотонное напольное
покрытие, приглушающие
звук ударов о пол
крупного строительного
материала
Проволока, пластилин,
нитки
Ножницы, иголка, шило,
линейка
Оснащенность
Материалы, связанные с
тематикой по ОБЖ и ПДД:
Наглядно – дидактические
пособия, серия «Мир в
картинках»: - Водный
транспорт. –
Автомобильный
транспорт. – Авиация. –
Космос. Макет светофора,
дорожных знаков
Иллюстрации с
изображением красочно
оформленных ближайших
улиц и зданий
Образцы, схемы, планы
группы, микрорайона

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

_

+

+

+

+

+

+

+

+

+

85%
+

+

+

+

+

+

+

+

+

элементарных
представлений о
правилах
безопасности
дорожного
движения

Центр
патриотического
воспитания

Воспитание
любви к Родине,
гордости за ее
достижения,
патриотических
чувств.

Иллюстрации и предметы,
изображающие опасные
инструменты (ножницы,
иголки и т.д.)
Энциклопедии,
дидактические игры,
пособия, содержащие
знания по валеологии
Оснащенность

Альбомы «Моя семья»,
«Мой город».
Альбомы декоративно –
прикладного искусства
Альбомы для
раскрашивания о городе и
стране.
Глобус
Демонстрационный
материал «День Победы,
Великая Отечественная,
Профессии
Демонстрационный
материал «Защитники
Отечества», «Москва –
столица России», «Мой
город Михайловск»,
«Русская матрешка»,
«Русский костюм»
Иллюстрации и макеты
военной техники.
иллюстрации из серии
«Москва»
Иллюстрации к былинам,
портреты былинных
богатырей
Иллюстрации к сказкам
народов России.
Иллюстрации с
изображением родов
войск.
Книги «Моя родина
Россия», «Были для
детей» С. Михалков.
Макет Кремля.
Макет территории России
Макеты Исаакиевского
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_

+

-

+

+

+

84%
+

+

+

+

-

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

собора, Васильевского
собора
Матрешки
Настольно - печатные
игры: «Народы России»,
«Славянская семья»,
«Моя Родина», «Наша
Родина»,
Портрет президента
России
Портреты героев ВОВ.
Произведение народного
искусства: деревянные
матрешки, предметы быта,
игрушки
Развивающая игра
конструктор «Деревянная
церковь»
Русская народная игрушка
«колотушка»
Русские народные сказки.
Российская символика:
гимн, герб, флаг.
Флаг Ставропольского
края
Фото - схема
г.Михайловска
Фотоальбом «Мой город»
Фотографии исторических
памятников России
Игрушки – оружие
Фуражки летчика,
пограничника, ракетчика,
шлем танкиста,
бескозырка моряка
Портреты полководцев
(А.Суворова, М.Кутузова,
А.Невского, Д.Донского и
пр.)
Иллюстрации,
изображающие
вооружение
древнерусских воинов
Иллюстрации,
изображающие сражения
(Бородинское сражение,
Сталинградское сражение
и т.д.)
Макеты славянских
поселений, книги о
родном городе
Изделия народных

+
+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

промыслов, народные
игрушки
Пазлы, вкладыши, кубики
с изображением
достопримечательностей
России и ее природных
особенностей
Настольный конструктор
«Наш город»
Схемы сражений, модели
русских кораблей,
созданные вместе с
детьми, альбомы и
рукописные книги с
рисунками и
фотографиями об истории
и современном состоянии
своего района, города,
страны
Иллюстрированные
детские энциклопедии о
России
Политическая карта мира,
физическая карта России
Карта Ставропольского
края
Слайды и видеофильмы о
родном городе, России и
других странах
Репродукции картин для
бесед с детьми:
Васнецов В. «Богатыри»
Герасимов С. «Мать
партизана»
Дейнека А. «Оборона
Севастополя»
Евстигнеев И. «Под
Сталинградом»
Кривоногов П.
«Защитники Брестской
крепости», «Поединок»,
«Победа»
Лактионов А. «Письмо с
фронта»
Марченко Г. «Начало
разгрома…»
Налбандян Д. «Совет
Обороны»
Непринцев Ю. «Отдых
после боя»
Самсонов А. «Дорога
между жизнью и
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+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

Музыкальный
центр

- Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности,
приобщение к
музыкальному
искусству.

смертью»
Сытов А. «Встреча на
Эльбе»
Тоидзе И. «Плакат
военных лет «Родина –
мать зовет»
Трузе Ю. «Переправа
советской артиллерии
через Днепр»
Яковлев В. «Портрет
генерала И.В.Панфилова»
Литература для детей:
Былины
Нерсесов Я.Н., Волков
В.М. Война народная.
Великая Отечественная
война 1941 – 1945. М.:
Белый город, 2005.
Русский военный костюм/
авт. И худож.
Ю.Каштанов. М.: Белый
город, 2005.
Соловьев В.М. История
России для детей и
взрослых. М.: Белый
город, 2003.
Солдатские сказки:
История России в
летописях, сказаниях и
былинах. М.: Белый город,
2006.
Открытки, изображающие
родной край,
достопримечательности,
главные улицы
Оснащенность
Д/ игра: «Музыкальное
лото» «Эмоции в
картинках»
Дидактический материал
«Музыкальные
инструменты»
Игрушка-пианино
Магнитофон.
Маски эмоции
Игрушки - музыкальные
инструменты: погремушка
(10 шт), барабан, бубен,
дудочка, металлофон,
колокольчики, саксофон,
маракасы, гармошка,
синтезатор, гитара,
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+

+
+

+

+

+
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+

+

+

+

+
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+

-

+
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+
+

+

+
66%
+

-

+

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

Центр познания

Расширять
представления
детей об
окружающем
мире.
Развивать
любознательность
и познавательную
мотивацию.
Формирование
познавательных
действий,
становление
сознания.

треугольники,
ритмические палочки,
свирель, рожок,
балалайка.
Музыкальные игрушки:
неваляшка, музыкальные
молоточки, шумелки,
шарманки, стучалки,
музыкальный волчок.
Погремушки — самоделки
(из киндер-сюрпризов)
Игрушки – музыкальные
инструменты
Картинки к песням,
исполняемым на
музыкальном занятии
Народные игрушки
Набор шумовых
коробочек
В аудиозаписи: детские
песенки, фрагменты
классических
музыкальных,
фольклорных
произведений,
колыбельных, записи
звуков природы
Игрушки с фиксированной
мелодией (музыкальные
шкатулки, шарманки,
электромузыкальные
игрушки с набором
мелодий, звуковые
книжки и открытки)
Оснащенность
Лото
Домино в картинках
Предметные и сюжетные
картинки, тематические
наборы картинок
Макеты предметов
ближайшего окружения,
изготовленные из разных
материалов, разных
цветов, прочности,
тяжести
Иллюстрации и копии
реальных предметов
бытовой техники,
используемых дома и в
детском саду
Схемы, модели слов и
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-

+

+

+

-

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

78%
+
+
+

+

+

+

-

предложений,
дидактические игры по
обучению грамоте, касса
букв с цветовым
изображением гласных,
согласных, твердых и
мягких звуков
Мелкая геометрическая
мозаика
Материалы на развитие
мелкой моторики кистей
рук (бусы, леска для
нанизывания, шнуровки)
Наборы разрезных
картинок
«Чудесные мешочки»
Игры для
интеллектуального
развития
Настольно – печатные
игры разнообразной
тематики и содержания
Фланелеграф
Коробочки с условными
символами «рукотворный
мир» и «природный мир»
Алгоритм описания
предметов:
принадлежность к
природному или
рукотворному миру, цвет,
форма, основные части,
размер, вес, материал,
назначение
Карточки с изображением
предметов, изготовленных
из разных материалов:
бумаги (книги, салфетки,
бумажный самолетик),
ткани (платье, шторы,
одеяло), глины (кувшин,
фигурки животных,
чашка), дерева (домик,
стол, ложка, матрешка)
Иллюстрации с
изображением
хозяйственно – бытового
труда взрослых дома и в
детском саду
Алгоритм линейных и
разветвленных типов
(порядок следования
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+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+
+

-

+

-

+

-

объектов обозначается
стрелкой)
Контурные и цветные
изображения предметов
Пособия для нахождения
признаков сходства и
различия
Схемы звукового состава
слов, состоящие из клеток
без картинок
Смешанные модели слов
Пособие для обучения
чтению «Окошечки»
Материалы для развития у
детей графических
навыков
Доска, мел, указка
Карточки с буквами
Орфографический словарь
Карточки с фабульным
развитием сюжета
Шашки
Календарь недели
Макет комнаты с
плоскостными
изображениями предметов
мебели
Иллюстрация с
изображением
космического
пространства, планет,
звезд, космического
корабля
Детски энциклопедии и
познавательная
художественная детская
литература, содержащие
знания по истории.
Географии, анатомии
Глобус
Географические карты
Планы группы, детского
сада, района, города, края
Схемы периодичности
времени
Иллюстрации,
изображающие одежду
(зимнюю, демисезонную,
летнюю), головные уборы,
обувь (кожаную,
резиновую), постельное
белье, транспорт
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+
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+
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+

+

+

+
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+

+
+

+

+

+
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(городской, наземный,
воздушный, водный),
посуду
Иллюстрации,
изображающие разные
виды производительного и
обслуживающего труда,
характерного для данной
местности; разнообразные
профессии людей, занятых
на одном производстве и
разных производств, где
ярко выражен обмен
результатами труда
2 – 3 вида азбуки
Календарь, отражающий
временные
отношения(сутки, неделя,
дни недели, месяц,
минута, час; неделя –
месяц, месяц – год)
Тетради в клетку и в
линию
Циферблат часов
Компьютерные игры
Оснащенность
Центр социально
–
эмоционального
развития

Формировать
представление о
себе, сверстнике,
взрослом, семье и
семейных
отношениях,
гендерной
принадлежности.
Формирование
нравственных
норм.

Фотоальбомы детей
группы, отражающие
жизнь группы и детского
сада
Система зеркал разной
величины и формы
Набор фигурок,
изображающих взрослых
людей разного возраста и
детей
Иллюстрации с
изображением детей
разного возраста и пола,
их предметов
пользования, типичных
занятий, игрушек, одежды
Картинки, фотографии,
скульптурные
композиции, отражающие
сюжеты общения людей,
совместные дела,
проявление любви,
нежности
Уголок мальчиков
(сундучок мастера),

+
+
+

+
+
-

+

-

+

+

+
+
+

+
75%
+

+

-

+

-

+

-

+

-

+
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уголок девочек (сумочка
модницы)
Наглядный материал и
игрушки,
способствующие
развитию толерантности
(картинки и куклы,
изображающие
представителей разных
рас и национальностей;
картинки и куклы,
изображающие больных
детей и животных)
Аудио -, видеоматериалы
о жизни детей и взрослых
Иллюстрации с
изображением
заботливого отношения
взрослых к детям,
животным и детей к
старшим
Фотографии
родственников ребенка и
членов его семьи
Фотографии каждого
ребенка в разном возрасте
Иллюстрации, фото,
скульптурные
композиции,
изображающие процесс
взросления человека:
младенец – дошкольник –
школьник – молодой
человек –пожилой
человек; возрастные и
половые особенности во
внешнем облике людей
(черты лица, одежда,
прическа, обувь);
особенности профессий,
многообразие социальных
ролей, выполняемых
взрослыми
Иллюстрации,
изображающие людей
разных национальностей
и народов мира
(отражающие
особенности их
внешности, национальной
одежды, типичные
занятия)
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-

+

+

+
-

+
+
+
-

+
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Уголок
дежурства

Уголок
уединения

Домашняя зона

Выполнение
хозяйственно –
бытовых
действий.
Распределение

Спокойная
деятельность на
выбор ребенка

Создание
атмосферы для
детского
комфорта

Иллюстрации,
изображающие разные
эмоциональные состояния
людей, материнскую
любовь к детям,
настроения (радость,
огорчения, удивление,
обида, доброта, нежность,
сочувствие, восхищение)
Иллюстрации,
изображающие жизнь
детей других стран и
национальностей (игры,
любимые занятия)
Оснащенность
Доска с карманами,
окошками для фотографий
дежурных
Карточки с фотографиями
детей или картинками,
обозначающими каждого
ребенка
График дежурства
Фартуки, косынки,
колпаки, нарукавники,
халаты
Тазы, салфетки, щетки,
емкости для сбора мусора
Алгоритмы выполнения
трудовых действий
дежурными
Оснащенность
Отгороженный ширмой
или занавеской уголок
комнаты или домик,
рассчитанный на 1 – 2
детей
Стул или пуфик
Книги
Игрушки, мозаика,
разрезные картинки,
пазлы, фломастеры,
карандаши, бумага
Оснащенность
Диван, кресла
Журнальный столик
Торшер
Семейные альбомы
Любимые детские
игрушки
Оснащенность

+

+

+
76%
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
_

+

+

90%
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

90%
+
+
+
60%

Центр
художественно –
эстетического
развития

- Развитие
продуктивной
деятельности
детей (рисование,
лепка,
аппликация,
художественный
труд)
- Приобщение к
изобразительному
искусству.
-Расширение
представлений о
цвете, свойствах и
качествах
различных
материалов.
-Развитие мелкой
моторики,
творческого
воображения

Альбом «Оригами для
начинающих»
Альбомы
Наглядно – дидактические
пособия, серия «Мир в
картинка»:
Хохлома
Гжель
Дымковская игрушка
Филимоновская народная
игрушка
Городецкая роспись по
дереву
Каргополь – народная
игрушка
Полхов - майдан
Альбомы аппликации
«Вырежи и наклей»
Альбомы для
раскрашивания
Альбомы с фотографиями
произведений декоративно
- прикладного искусства
Бисер
Бросовый материал для
ручного труда: коробки,
крышки, обертки,
проволока, обрезки
бумаги, кусочки тканей и
т.д.
Бумага для оригами
Бумага, картон разного
качества и размеров
Рулон простых белых
обоев
Ватман
Ватные палочки
Вата для смачивания
бумаги перед работой
акварелью
Ватные тампоны для
нанесения узоров
Глина
Готовые формы для
выкладывания и
наклеивания.
Д/игры: «Узнай элементы
узора», «Домино»,
«Нарисуй сам»
Доска для работы с
пластилином
Доска для рисования

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
-

+

+

+

-

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

мелом
Иллюстрации сказок
Картинки-схемы (дерево,
дом, человек и др.)
Карточки-пиктограммы
Кисточки беличьи,
колонковые
Клей
Краски: гуашевые,
пальчиковые, акварельные
Магнитная доска для
демонстрации детских
рисунков, магнитные
клепки
Мольберт 2 – 3 шт.
Набор «Оригами»
Ножницы
Обводка
Палитра
Папка «Образцы
рисунков»
Папка «Поделки из
природного материала»
Печатки
Плакат «Назови цвет».
Пластилин
Пластины, на которые
дети кладут фигуры для
намазывания клеем.
Палочки для нанесения
рисунка на глине
Подносы.
Подставки для
карандашей
Подставки под кисти
Поролоновые губки –
штампы,
Природный материал
(шишки, засушенные
листья, каштаны, желуди,
цветы, соломка, кора
деревьев, пух и т.д.)
Произведение народного
искусства:
народные глиняные
игрушки (филимоновские,
каргопольские, тверские,
оятские, рязанские,
жбанниковские,
гриневские, абашевские;
белорусские, молдавские,
таджикские, татарские,

+

+

+

+

+
+

+
-

+

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

узбекские)
игрушки из дерева
(богородские,
семеновские, полхов –
майданские,
архангельские птицы из
щепы)
предметы из резной
березы (короба, шкатулки
архангельские,
шамаготские)
роспись разделочных
досок (городец), подносов
(жостово)
кружево (вологодское,
каширское, вятское,
киришское, елецкое)
предметы быта из бересты
(печорские, мезенские,
пинежские, олонецкие
шкатулки, посуда, прялки,
разделочные доски)
вышивка (владимирский
шов и др.)
роспись посуды
(новгородская, псковская,
оятская)
керамическая посуда
Пскова, Новгорода, Гжели,
Украины, Молдавии,
Узбекистана и др.
игрушки из соломы
вышивка из разных
областей России, Украины
ткачество и
ковроткачество разных
республик
плетение
аппликация
оригами
чеканка
Простые карандаши
Разноцветный рис
Раскраски: «Хохлома»,
«Дымка»,» Гжель»,
«Народное творчество»,
«Русский традиционный
костюм»
Произведения живописи:
Натюрморт, его виды
(изображения предметов
одного порядка,

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+

+
+
+

+
+
-

+

-

+

-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

смешанный, сюжетный)
Пейзаж, его виды
(ландшафт – природа в
разные сезоны и времена
суток, городской, морской,
архитектурный,
индустриальный, горный,
космический)
Портрет (детский,
женский, мужской,
автопортрет; разные по
композиции портреты:
только лицо, погрудные,
портрет с изображением
разных поз, разные по
колориту, передающие
яркие эмоциональные
состояния, семейный,
парадный, социальный,
исторический)
Жанровая живопись, ее
виды (дети, животные,
спорт; сказочный жанр,
былины, батальная
живопись, на бытовые
сюжеты)
Рисунки-иллюстрации
знакомых детям
предметов, животных.
Розетки для клея
Столик-мольберт
раскладной
Тканевые салфетки для
рук
Скалка для раскатывания
глины
Специальное
самостирающееся
устройство или восковые
доски с палочкой для
рисования
Трафареты.
Фломастеры.
Фольга
Фоны разного цвета,
размера и формы
(прямоугольник, круг,
овал).
Цветная бумага
Цветной и белый картон
Цветные восковые мелки
Цветные карандаши

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

-

+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
-

+

+

Фартуки и нарукавники
для детей
Цветные мелки , доска для
рисования мелом.
Щетинные кисти для клея
Игрушки из папье – маше
(полхов – майданская,
крутецкая, загорская,
ермиловская, богородская)
Графика (книжная,
прикладная, станковая,
плакат)
Плакаты в коробке:
Филимоновская
свистулька
Полхов – Майдан.
Орнаменты и изделия.
Декоративно –
оформительское искусство
(примеры оформления
комнат, групп, выставок,
поздравительных
открыток, атрибутов для
игр)
Скульптура, ее виды
(малая пластика,
декоративная, несложная
жанровая – по знакомым
сюжетам бытового и
сказочного характера,
декоративная, станковая,
монументальная,
объемная и рельефная)
Фотографии,
иллюстрации разных
сооружений и видов
архитектуры(
промышленной,
общественной,
гражданской: жилые дома,
сооружения мостов;
декоративное оформление
площадей, набережных,
памятников; культовой)
Основные цвета их тона,
контрастная гамма цветов
Заготовки для рисования,
вырезанные по какой –
либо форме (деревья,
цветы, различные
предметы, животные)
Сангина

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

Пастель
Тушь, перо
Емкости для промывания
ворса кисти от краски
Готовые формы для
выкладывания и
наклеивания
Стенка для детских работ
со сменной экспозицией
(не в раздевальной
комнате, а около стены
творчества)
Грифельная доска,
линолеумная доска
Заостренные палочки для
рисования на песке или
снегу
Инвентарь для уборки
рабочего места: ведро для
мусора, тазик, тряпочки
Иллюстрированный
материал для
изготовления аппликации
по ближайшей теме
Силуэты дымковских
игрушек, птиц и
животных по мотивам
народных изделий,
вырезанные из белой
бумаги
Шаблоны разделочных
досок
Образцы узоров на полосе
Вылепленные из глины
нераскрашенные
народные игрушки,
кувшины
Белила
Разнообразные
поздравительные
открытки с простыми,
доступными детям
изображениями
Обрезки цветной бумаги,
ткани, иллюстрированные
вырезки из журналов для
создания коллажей
Печатки из овощей
Краски с добавлением
мыльной стружки для
рисования пальцами и
ладошками

+

_

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

Оснащенность

+

-

78%

Обеспечение каждому ребенку личного пространства, т.е.
собственного места, где он мог бы хранить свои секреты,
любимые домашние игрушки (индивидуальные сумочки,
кармашки на стульчики, кроватки)
Оснащенность группы

+

+

80%

3.6. Финансовые условия реализации Программы
Финансовые условия реализации ООП:
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям
реализации и структуре Программы;
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных
траекторий развития детей;
3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а
также механизм их формирования.
Финансирование осуществляется в объёме нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, определяемых органами государственной власти субъектов РФ.
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учётом:

типа Организации

специальных условий получения образования детьми с ОВЗ

обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогических работников

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья детей

направленности Программы, категории детей, форм обучения
и иных особенностей образовательной деятельности
Расходы:

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде

приобретение дидактических материалов

приобретение аудио- и видео- материалов

приобретение оборудования

приобретение игр и игрушек

приобретение электронных образовательных ресурсов

создание развивающей предметно-пространственной среды,

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов,
подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения

приобретение спортивного, оздоровительного оборудования,
инвентаря

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением
к сети Интернет

Приложение2
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Первая младшая группа
(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 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, 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.
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.
Вторая младшая группа
(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.
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 вомногом 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.
Средняя группа
(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, 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.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 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, ииллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
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. 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.
Подготовительная к школе группа
(от 6 до 8 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 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 художественнотворческие 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.
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.

Приложение 13
Формы, методы и приёмы образовательной деятельности по художественноэстетическому развитию
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с воспитанниками

Изобразительная деятельность
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Образовательная деятельность
(рисование, аппликация,
конструирование, лепка)
Изготовление декораций,
Наблюдение
подарков, предметов для игр
Рассматривание
Экспериментирование
эстетически
Рассматривание эстетически
привлекательных
привлекательных объектов
объектов природы
природы, быта, произведений
Игра
искусства
Игровое упражнение
Игры (дидактические,
Проблемная ситуация
строительные, сюжетноКонструирование из
ролевые)
песка
Тематические досуги
Лепка, рисование,
Выставки работ декоративноаппликация
прикладного искусства,
Обсуждение
Создание коллекций
(произведений
Обучение
искусства, средств
Опытническая деятельность,
выразительности и др.)
Дидактическая. игра
Создание коллекций
Индивидуальная работа
Наблюдение
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Чтение
Обыгрывание незавершённого
рисунка

Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с воспитанниками

Музыкальная деятельность

Самостоятельная
деятельность
воспитанников
Индивидуальные

Украшение личных
предметов
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Самостоятельная
деятельность с
материалами
Проблемная ситуация
Самостоятельная
художественная
.деятельность

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Совместная
деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание
соответствующей
предметноразвивающей
среды
Экскурсии
Прогулки
Создание
коллекций
Консультации
Мастер-класс
Конкурсы
Беседа
Рассматривание
Участие в
коллективной
работе
Наблюдение
Рассказы
Выставки
детских работ,
совместных
работ
Открытые
просмотры
образовательной
деятельности
Беседы, чтение
Ситуативное
обучение
Совместная
деятельность с
семьей

Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальн
ые
Образовательная деятельность
Консультации
Использование музыки:
Праздники,
для родителей
на утренней
развлечения
Родительские
гимнастике и в
Создание условий для
Музыка в
собрания
образовательной
самостоятельной
повседневной жизни:
Индивидуальн
деятельности,
музыкальной
- непосредственно
ые беседы
во время умывания,
деятельности в группе:
образовательная деятельность,
Совместные
непосредственно
подбор музыкальных
театрализованная
праздники,
образовательная
инструментов,
деятельность,
развлечения в
деятельности,
музыкальных игрушек,
слушание музыкальных
МКДОУ
во время прогулки (в
театральных кукол,
произведений в группе,
(включение
теплое время)
атрибутов для ряжений,
прогулка (подпевание
родителей в
в сюжетно-ролевых
элементов костюмов
знакомых песен, попевок,
праздники и
играх
различных персонажей,
детские игры, забавы,
подготовку к
перед дневным сном,
Экспериментирование со
потешки, рассматривание
ним)
при пробуждении,
звуком
картинок, иллюстраций в
Театрализован
на праздниках и
детских книгах, репродукций,
ная
развлечениях
предметов окружающей
деятельность
действительности;
(концерты
Использование
родителей для
Создание условий для
музыкальнодетей,
самостоятельной
ритмических
совместные
музыкальной
движений:
образовательная деятельность
выступления
деятельности в группе:
-на утренней
Праздники, развлечения
детей и
подбор музыкальных
гимнастике и в
Музыка в повседневной жизни:
родителей,
инструментов,
образовательной
-Театрализованная
шумовой
музыкальных игрушек,
деятельности;
деятельность
оркестр)
атрибутов для
- во время прогулки
-Игры, хороводы
Создание
театрализации, элементов
- в сюжетно-ролевых
нагляднокостюмов различных
играх
педагогическо
персонажей.
- на праздниках и
й пропаганды
развлечениях
для родителей
(стенды, папки
Образовательная деятельность
или ширмыИспользование пения: Праздники, развлечения
Создание условий для
передвижки)
в образовательной
Музыка в повседневной жизни: самостоятельной
Оказание
деятельности, во время Театрализованная
музыкальной
помощи
умывания,
деятельность.
деятельности в группе:
родителям по
во время прогулки (в -подпевание и пение знакомых подбор музыкальных
теплое время),
песенок, попевок во время игр, инструментов (озвученных созданию
предметно-в сюжетно-ролевых
прогулок в теплую погоду.
и неозвученных),
музыкальной
играх в
-Подпевание и пение знакомых музыкальных игрушек,
среды в семье
театрализованной
песенок, попевок при
театральных кукол,
Прослушиван
деятельности, на
рассматривании картинок,
атрибутов для ряжения,
ие
праздниках и
иллюстраций в детских книгах, элементов костюмов
развлечениях
репродукций, предметов
различных персонажей. аудиозаписей с
просмотром
окружающей
соответствую
действительности
Использование
Непосредственно
Создание условий для щих картинок,
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

музыкальноритмических
движений:
на утренней
гимнастике и в
образовательной
деятельности;
во время прогулки,
-в сюжетно-ролевых
играх,
-на праздниках и
развлечениях
- в образовательной
деятельности
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

образовательная деятельность самостоятельной
иллюстраций
Праздники, развлечения
музыкальной
Музыка в повседневной жизни: деятельности в группе:
-Театрализованная
подбор
музыкальных
деятельность
инструментов,
-Игры, хороводы
музыкальных
игрушек,
атрибутов
для
театрализации, элементов
костюмов
различных
персонажей.
Образовательная деятельность Создание условий для
Праздники, развлечения
самостоятельной
В повседневной жизни:
музыкальной
- Театрализованная
деятельности в группе:
деятельность
подбор
музыкальных
- Игры
инструментов (озвученных
- Празднование дней рождения и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов для ряжения.
Создание
игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих
импровизации в пении,
движении, музицировании
Придумывание песенок,
простейших танцевальных
движений
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление композиций
танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Детский
ансамбль,
оркестр
Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«оркестр»,
«телевизор».

Приложение14
Формы, методы и приёмы образовательной деятельности
по физическому развитию
Содержание Возраст Совместная
Режимные моменты
Самостояте Взаимодействие с
деятельность
льная
семьей
деятельност
ь
Утренний отрезок
3-5 лет Занятия
по времени
Игра
Беседа,
физическому Индивидуальная работа Игровое
консультация
воспитанию:
воспитателя
упражнение Открытые
сюжетно-Игровые упражнения
просмотры
игровые
Утренняя гимнастика: Подражател Совместные
- тематические -классическая
ьные
игры
1.Основные
-классические -сюжетно-игровая
движения Физкультурный
движения:
-тренирующее -тематическая
досуг
-ходьба; бег;
-полоса препятствий
Физкультурные
катание,
Подражательные
праздники
бросание,
движения
Консультативные
метание,
Прогулка
встречи.
ловля;
Подвижная игра
Встречи по заявкам
ползание,
В занятиях по большой и малой
Совместные занятия
лазание;
физическому подвижности
Интерактивное
упражнения в
воспитанию:
Игровые
упражнения
общение
равновесии;
-тематические Проблемная ситуация
Мастер-класс
строевые
комплексы
Индивидуальная работа
упражнения;
-сюжетные
Занятия по физическому
ритмические
-классические воспитанию на улице
упражнения.
-с предметами Подражательные
движения
2.Общеразвив
подражательны Вечерний отрезок
ающие
й комплекс
времени, включая
упражнения
Физ.минутки прогулку
Динамические Гимнастика после
3.Подвижные
паузы
дневного сна:
игры
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
4.Спортивны
Физкультурные
е упражнения
упражнения
Коррекционные
5.Активный
упражнения
отдых
Индивидуальная работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Совместная
Самостояте Взаимодействие с
Содержание Возраст
Режимные моменты
деятельность
льная
семьей

деятельност
ь
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
1.Основные
Занятия по
-классическая
движения:
физическому
-игровая
-ходьба; бег;
воспитанию:
-полоса препятствий
катание,
- сюжетно-музыкальнобросание,
игровые
ритмическая
метание,
- тематические
Подражательные
ловля;
-классические
движения
ползание,
-тренирующее
Прогулка
Беседа,
лазание;
-по развитию
Подвижная игра
консультация
упражнения в
элементов
большой и малой
Открытые
равновесии;
двигательной
подвижности
просмотры
строевые
креативности
Игровые упражнения
Встречи по заявкам
упражнения;
(творчества)
Проблемная ситуация
Совместные игры
ритмические
Игровые
Индивидуальная работа
Физкультурный
упражнения.
В занятиях по
упражнения
Занятия по физическому
досуг
физическому
Подражател
воспитанию на улице
Физкультурные
2.Общеразвив 5-7 лет
воспитанию:
ьные
Подражательные
праздники
ающие
-сюжетный
движения
движения
Консультативные
упражнения
комплекс
Вечерний отрезок
встречи.
времени, включая
Встречи по заявкам
3.Подвижные
подражательны
прогулку
Совместные занятия
игры
й комплекс
Гимнастика после
Интерактивное
- комплекс с
дневного сна
общение
4.Спортивны
предметами
-оздоровительная
Мастер-класс
е упражнения
Физ.минутки
-коррекционная
Динамические
-полоса препятствий
5.Спортивны
паузы
Физкультурные
е игры
Подвижная игра
упражнения
большой, малой
Коррекционные
подвижности и
упражнения
6.Активный
с элементами
Индивидуальная работа
отдых
спортивных игр
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья

Приложение № 15

Модель управления МБДОУ
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №28»
Общее собрание работников МБДОУ
Директор МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №28»
Педагогический
совет
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

