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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 321» разработана в соответствии
с ФГОС ДО и «Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования» и с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой и строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с
воспитанниками.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа направлена:
- на формирование общей культуры детей, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей по направлениям (далее - образовательным областям): социально - коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому развитию.
Образовательная программа
МБДОУ «Детский сад № 321» разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
организациях».
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования".
1.1.1. Цели и задачи Программы
В основу работы Учреждения положены цели и задачи определённые федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО),
среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни здоровья детей
– как физического, так и психического. Основываясь положениями стандарта, педагоги
считают главной целью создание равных условий для всестороннего и гармоничного
развития каждого ребёнка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми
периода дошкольного детства.
Цель Программы создание условий для позитивной социализации и всестороннего
развития ребёнка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской
деятельности.
Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих ФГОС ДО:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч.
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
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в рамках образовательных программ различных уровней.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка, как субъекта отношений самим с собой, с другими детьми,
взрослыми и миром.
5. Объединения обучения 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 ЗОЖ,
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образовании, охраны и
укрепления здоровья детей.
10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Представляется
целесообразным
выделение
нескольких
групп
принципов
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
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7. Принцип развивающего образования. (Развитие ребенка – формирование познавательных
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.)
8. Принцип учета возрастных особенностей и постепенности дошкольного образования.
(Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Отличительные особенности образовательной Программы ДОУ
Наиболее существенной структурной характеристикой программы является
принцип подачи материала — содержание психолого- педагогической работы
излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической
работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях
изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по
возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную
перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору
программного содержания, проще вводить вариативную часть.
Распределение содержания программы по тематическим блокам позволяет
охватить образовательную деятельность в разных направлениях:
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в
том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание,
поддержку традиционных ценностей.
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей
стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса,
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо
получать образование.
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями,
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных
привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной
активности.
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Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей
как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности,
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного
достоинства и т. д.). Наличие отдельного раздела по развитию игровой
деятельности.
Игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребенка и должна
присутствовать во всей психолого-педагогической работе (в каждой
образовательной области). В нашей программе – отдельная глава, посвященная
игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по
развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволит
педагогам учреждения видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном
развитии.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте:
К трем годам:
 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 освоения Программы.
К семи годам:
Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребѐнка к концу дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
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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, свободно составляет рассказы, пересказы; владеет навыками
словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой
лексический материал; оформляет речевое высказывание в соответствии с
фонетическими нормами русского языка. У ребѐнка складываются предпосылки
грамотности, формируются: фонематическое восприятие, первоначальные навыки
звукового и слогового анализа и синтеза, графо- моторные навыки, элементарные
навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений);
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, способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности;
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.
ребѐнок 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.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности;
эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.).
проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения; имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
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соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками
для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной
адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям
образовательной деятельности. Степень реального развития этих характеристик и
способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень
образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в
условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
1.2.3. Промежуточные результаты освоения Программы воспитанниками
для детей с ТНР (ОНР):
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.
Промежуточными результатами освоения Программы воспитанниками группы
компенсирующей направленности для детей с ТНР:
 способность понимать обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы;
 умение фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно
передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
 владение навыками словообразования и грамматически правильного оформления
самостоятельной речи.
 использование в спонтанном общении слов различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и
т. д.);
 умение пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 владение элементарными навыками пересказа и диалогической речи;
 владение элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе
образовательной деятельности.

9

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по
Программе;
 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.
1.4. Педагогический мониторинг.
Реализация ОП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического
(оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). На каждого
ребенка заводится карта индивидуального развития (индивидуальный маршрут).
Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогического мониторинга — индивидуальная карта развития ребенка (индивидуальный
маршрут), позволяющие фиксировать динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
• игровой деятельности;
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать специальные
педагогические ситуации, связанные с определенными видами деятельности и
соответственно с образовательными направлениями, чтобы оценить индивидуальную
динамику развития детей и скорректировать свои действия.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи образовательной работы
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду
с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей
осуществляется в процессе организации различных видов деятельности. При этом решение
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
взаимодействие ДОУ и социума;
– содержание коррекционной работы в ДОУ, организация образовательной
деятельности с детьми с ТНР (ОНР) 5-7 лет.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 321» обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по образовательным областям:
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
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 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Все они способствуют личностному развитию детей раннего и дошкольного возраста.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): в раннем
возрасте (1 год - 3 года)
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
двигательная активность.
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)
игровая (включающая 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, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах, двигательные (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима
для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в
условиях ДОУ (группы).
2.2.1. Ранний возраст (1 – 3 года).
Социально-коммуникативное развитие
В
области
социально-коммуникативного
развития
основными
задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым:
взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно
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ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы,
при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий
с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая
таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры.
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметызаместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития.
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему
в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
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Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли,
кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя
удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В
области
художественно-эстетического
развития
основными
задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют
воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют
с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием –
как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.)
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой
моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет).
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне
зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,
языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия;
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям,
желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего
дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и
действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад
в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения
дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения
ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
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детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность,
элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес
к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо
поддержки
исследовательской
активности,
взрослый
организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям,
например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
17

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции
от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем,
ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое
содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в
знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части
суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и
граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер
маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных
образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны
стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество.
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает:
«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы
не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию
способствуют
наличие
в
развивающей
предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой
образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
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предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде,
плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
2.2.3. Характеристика особенностей развития детей
с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 5-7 лет
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в
развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные
речевые дефекты, влияющие на становление психики. Основным диагнозом у воспитанников
группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи является
общее недоразвитие речи (ОНР).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется
четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматическими и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).
Характеристика воспитанников с общим недоразвитием речи с 1 уровнем речевого
развития.
Особенностью речи у детей с первым уровнем речевого развития является стойкое и
длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении новыми
словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не
владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном
отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются
отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных
слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило,
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая
их звуко-слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия,
совершаемые с этими предметами.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное
развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в
произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном однодвусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» собака сидит). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые
словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как
словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из
отдельных правильно произносимых двух-трехсложных слов, включающих звуки раннего и
среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов словсуществительных и глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей речи;
звукоподражаний и звукокомплексов и т. п.
Характеристика воспитанников с общим недоразвитием речи со 2 уровнем речевого
развития.
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие 2-х, 3-х, а иногда даже четырехсловной
фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как
правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать.
В самостоятельной речи иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты; сложные предлоги отсутствуют.
Наблюдается недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
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ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Ребенок испытывает существенные
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и
синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов,
разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по
форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса
проявляется в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду,
детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.
Дети испытывают крайнее затруднение в составлении рассказов, пересказов без помощи
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать
содержание сюжетной линии, ограничиваясь перечислением объектов, действий с ними, без
установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает
от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20
звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой
структуры слов и их звуконаполняемости.
Характеристика детей общим недоразвития речи с 3 уровнем речевого развития.
Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является
использование простых распространенных и некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может нарушаться за счет пропуска или перестановки
главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова из трех-пяти
слогов.
Наблюдаются существенные затруднения в употреблении некоторых простых и
большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и
числительными в косвенных падежах. Формирование грамматического строя речи носит
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений
согласования и управления.
Важной особенностью речи детей является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям.
В то же время дети не обладают еще достаточными
когнитивными и речевыми
возможностями для адекватного объяснения значения этих слов. Стойкие и грубые
нарушения наблюдаются при образовании слов, выходящих за рамки повседневной речевой
практики. Дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще
отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием.
Словообразовательные операции часто имеют специфические речевые ошибки: нарушения в
выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, грубое
искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому
соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением ОНР данного уровня
являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий,
слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения. Отмечается тенденция к множественным лексическим
заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещению по
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значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного
ассоциативного поля и т. п.
В связной речи наблюдаются трудности программирования содержания развернутых
высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями являются нарушение связности и последовательности
рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в
тексте. Данные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной
речевой активностью детей, с неумением выделить главные и второстепенные элементы
своего замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной
композицией текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. При составлении рассказа дети в основном используют
короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений опускают или
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто
встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых
связей в предложении.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление
лишних звуков, усечение слов, перестановка слогов, добавление слогов или
слогообразующей гласной.
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков,
нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия
проявляется у детей в трудности выделения первого и последнего согласного звука, гласного
в середине и конце слова, в подборе картинок, в названии которых есть заданный звук,
совершение ошибок в определении наличия и места звука в слове и т. п. Задания на
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
Характеристика воспитанников общим недоразвития речи с 4 уровнем речевого
развития.
Данный уровень речевого развития характеризуется остаточными проявлениями
нерезко выраженного недоразвития лексики, грамматики, фонетики и связной речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи
дошкольников с 4 уровнем развития речи и обнаруживается при усвоении новой лексики,
сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации.
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков,
недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Все это оставляет впечатление
общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры,
смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем является
показателем не завершенного процесса фонемообразования у данных детей.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей
характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. При достаточно разнообразном
предметном словаре дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в
повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться
видовые и родовые понятия.
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно
передающие оригинальное значение слова. Трудности в подборе синонимических и
антонимических пар к словам с абстрактным значением (свет, горе, молодость).
Недостаточность лексического строя языка проявляется в специфических
словообразовательных ошибках, что препятствует своевременному формированию навыков
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава.
В большинстве случаев дети не точно понимают и употребляют пословицы, слова и
фразы с переносным значением.
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Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и
винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов, нарушение в
согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и
женского рода, единственного и множественного числа.
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической
последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском
его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз. При составлении
рассказов дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения,
сложно переключаются на изложение истории от третьего лица, включают в сюжет новые
элементы. Изменяют концовку рассказа.
Развитие психических функций у детей 5-7 лет с ТНР (ОНР).
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с
другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те
особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на
формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по
сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность
запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые),
опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий.
Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых
дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети,
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна
ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их
речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности.
Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных
умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит
выравнивание интеллектуальных процессов.
Развитие двигательной сферы у детей 5-7 лет с ТНР (ОНР).
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и
замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии
двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У
значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой
координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности
представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой
инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном
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воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам,
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку,
передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием,
прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и
недостаточный самоконтроль при выполнении задания. Развитие мелкой моторики рук. У
детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук.
Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные
отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако
нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
Направления
Формы работы
развития и
образования
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
детей (далее образовательные
области):
Социально Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
коммуникативное  Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная с воспитателем  Совместная со сверстниками
игра
игра
 Совместная со
 Игра
сверстниками игра (парная,  Чтение
в малой группе)
 Беседа
 Игра
 Наблюдение
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Беседа
 Экскурсия
 Наблюдение
 Ситуация морального выбора
 Рассматривание
 Проектная деятельность
 Чтение
 Праздник
 Педагогическая ситуация
 Совместные действия
 Праздник
 Рассматривание
 Экскурсия
 Проектная деятельность
 Ситуация морального
 Просмотр и анализ
выбора
мультфильмов, видеофильмов,
 Поручение
телепередач
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство
 Совместная деятельность
взрослого и детей
Познавательное
 Рассматривание
 Исследовательская деятельность
развитие
 Наблюдение
 Проектная деятельность
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 Игра-экспериментирование
 Исследовательская
деятельность
 Конструирование
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация

Речевое развитие















Художественно –
эстетическое
Развитие














Рассматривание

Игровая ситуация

Дидактическая игра

Ситуация общения

Беседа (в том числе в

процессе наблюдения за

объектами природы, трудом 
взрослых)

Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением

Игра-драматизация

Чтение

Обсуждение

Рассказ

Игра



 Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
 Игра
 Организация выставок
 Изготовление украшений
 Слушание соответствую
щей возрасту народной, класссической, детской музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидактическая
игра
 Разучивание музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение

Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

 Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности
 Создание макетов, коллекций и
их оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Музыкально- дидактическая
игра
 Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого содержания
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Физическое
развитие

 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
 Игровая беседа с
 Физкультурное занятие
элементами движений
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Беседа
 Интегративная деятельность  Рассказ
 Упражнения
 Чтение
 Экспериментирование
 Рассматривание
 Ситуативный разговор
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Спортивные и
физкультурные досуги
 Рассказ
 Чтение
 Спортивные состязания
 Проблемная ситуация
 Совместная деятельность
взрослого и детей
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация

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 и др.).








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









Дошкольный возраст
(3 года - 8 лет)
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)
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 музыкальная (восприятие и понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных
инструментах)
 двигательная
(овладение
основными
движениями), формы активности ребенка.
Проектирование образовательного процесса
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.
Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности.
Формы организации организованной образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - групповые.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение,
развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не
более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно 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-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 непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
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физкультминутку.
Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Организованная
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.
2.4. Особенности образовательной деятельности
разных видов культурных практик.
В ДОУ нет национально-культурных, демографических, климатических и других
особенностей осуществления образовательного процесса. Группы функционируют в
режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием.
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и
ведется на русском языке.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является
группа детей дошкольного возраста. В дошкольном образовательном учреждении прием
детей осуществляется с 2-х лет в группы общеразвивающего вида. В детском саду
функционируют группы для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР).
Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.
Согласно штатному расписанию в ДОУ имеется ставка педагога дополнительного
образования по направлению «Курс компьютерной грамотности». Работа по данному
направлению проводится в рамках образовательной деятельности в первую половину дня и
в вечерний период времени, с воспитанниками старших и подготовительных групп.
Проблема педагогической науки
при современных социально-экономических
условий развития общества - поиск наиболее оптимальных условий обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Использование информационнокоммуникативных технологий (ИКТ) служит инструментом повышения качества
коррекционно-образовательного процесса и необходимым условием для решения задач
формирования общей культуры личности, ее адаптации к жизни в обществе.
Использование ИКТ важно для развития интеллектуального, эмоционального
потенциала и позитивных личностных качеств ребенка, формирования мотивации и
поддержания интереса детей во время занятий, приобретения детьми практических навыков
работы с компьютером.
Возможности использования современных средств обучения позволяют наиболее
полно и успешно реализовывать образовательную программу дошкольного образования как
для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями в развитии.
Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного процесса, строящегося в парадигме развивающего образования,
обеспечивая
инновационную,
обучающую,
воспитывающую,
развивающую,
социализирующую, релаксационную функцию. Система дополнительного образования
детей располагает уникальными возможностями по развитию творческих способностей
обучающихся, их познавательного интереса в различных образовательных областях. Оно
востребовано детьми, родителями, педагогами и обществом в целом, так как позволяет
удовлетворять в условиях неформального образовательного процесса разнообразные
познавательные интересы личности.
Компьютер как объект изучения расширяет границы в области подготовки ребенка к
школе. Круг необходимых ему знаний и умений определяется только необходимостью
использования компьютера в качестве средства интеллектуальной деятельности
(соответствующей уровню развития ребенка-дошкольника).
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Таким образом, основная цель проводимой работы – разумное внедрение компьютера
в дошкольное учреждение, основанное на требовании приоритета развития личности
каждого ребенка.
Процесс психического развития ребенка, развитие в виде интерактивных мышления –
непрерывный процесс, происходящий в его деятельности. Способности ребенка,
обеспечивающие его игры с использованием компьютера, формируются до того, как он сел
за компьютер. Немаловажное значение для успеха освоения компьютера имеет
своевременное приобщение детей ко всем формам ознакомления с окружающей
действительностью, природной и социальной, как источнику чувства, мысли и творчества.
Способность воспроизводить компьютером информацию одновременно в виде
текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью
обрабатывать данные позволяет педагогу создавать для детей новые средства деятельности в
виде интерактивных игр, презентаций, подбора иллюстративного и игрового материала. Для
полноценного использования компьютера как средства деятельности (средства
познавательного анализа информации о действительности) от ребенка требуется умение
оперировать символами (знаками), обобщенными образами (т.е. ему необходимо достаточно
развитое мышление, творческое воображение, определенный уровень произвольности
действий). Все это формируется в многообразной предметно-практической и игровой
деятельности. При этом особое значение для формирования потребности целенаправленного
управления компьютером, развития компьютерных игр принадлежит ведущей деятельности
ребенка-дошкольника – игре.
При такой доступной и в тоже время целенаправленной подачи обучающего
материала ребенок становится активным участником педагогического процесса, с
увлечением и интересом занимается во время образовательной деятельности.
Программа «Смайлик» - курс компьютерной грамотности – Образовательная
программа для детей старшего дошкольного возраста под редакцией Е.Б. Аксеновой,
кандидата психологических наук, доцента заведующей кафедрой коррекционной
педагогики и специальной психологии ГБОУ ДПО НИРО – используется в основе
образовательной деятельности педагогом дополнительного образования в работе с детьми
старшего
дошкольного
возраста
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения № 321. Задачи программы:
Образовательные:
1.
Познакомить детей с функциональным назначением средств ИКТ, их
устройством, принципами работы.
2.
Формировать начальные навыки работы с компьютером и интерактивной
доской.
3.
Развивать наглядно-образное мышление и элементы логического мышления
(анализ, синтез, сравнение, аналогии, обобщение, классификация, умение выделять главное,
делать выводы) в специальных интерактивных и компьютерных играх.
4.
Познакомить детей с правилами поведения в кабинете информационных
технологий (далее КИТ) и правилами безопасной работы на компьютере.
Развивающие:
1.
Содействовать развитию у детей произвольных психических процессов.
2.
Способствовать развитию восприятия, памяти, внимания.
3.
Развивать диалогическую речь детей: умение слушать собеседника, понимать
вопросы, смысл знаний, уметь задавать вопросы, отвечать на них.
4.
Способствовать развитию познавательной активности воспитанников.
5.
Развивать у детей навыки саморегуляции.
6.
Подготовить к творческой созидательной деятельности, развивать фантазию и
воображение.
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7.
Развивать сенсорную сферу (глазомер, мелкие мышцы кистей рук. У детей с
ОВЗ – зрительно-моторную координацию, согласованность движений обеих рук.
8.
Создавать мотивацию к использованию собственных умений для решения
новых задач.
Воспитательные:
1.
Способствовать формированию информационной культуры ребенка.
2.
Воспитывать бережное отношение к техническим средствам ИКТ (компьютеру,
комплектующим, интерактивной доске).
3.
Способствовать социальной адаптации детей с ОВЗ, толерантности у
нормально развивающихся детей посредством коммуникативного общения в
процессе интерактивных игр.
4.
Помочь преодолеть психологический барьер между ребенком и компьютером.
Направления работы.
Было избрано направление, подтвердившее впоследствии свою жизнеспособность:
компьютер должен войти в жизнь ребенка через игру. Игра – яркая, полноправная в
эмоциональном отношении практическая деятельность – является для ребенка ведущей
(А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин).
Основной формой работы являются подгрупповые занятия один раз в неделю. В год
проводится 32 занятия. Индивидуальная работа, направленная на решение конкретных
задач, предполагается в свободное от занятий и вечернее время.
Структура программы и содержание работы.
Программа состоит из 5 разделов:
1. Раздел «Нам не страшен этот КИТ» (Освоение основ безопасности в кабинете
информационных технологий).
Начиная работу по обучению ККГ детей знакомят с КИТ (кабинет информационных
технологий) и с основами безопасности, с компьютерным оборудованием, сенсорными
средствами, их назначением.
Знакомство детей с основами культуры здоровья при работе со средствами ИКТ и
даются представления о ценностях технических средств ИКТ и необходимости бережного
обращения с ним. При понимании важности данного положения у детей формируется
качества организованности и ответственности.
2. Раздел «Шаги в будущее» (Воспитание иформационной культуры)
Детей знакомят с многообразием моделей обмена информацией; расширяется
представления о целостной и динамичной картине мира, обеспечивающей ориентировку
ребенка в природе, предметах созданных руками человека, явлениях общественной жизни и
собственной жизнедеятельности.
3. Раздел «Хотим все знать» (Развитие наглядно-образного, элементарного
логического, алгоритмического, системного решения и познавательной
активности).
Знакомство детей со свойствами, признаками и составными частями предметов;
знакомство с действиями предметов. На данном этапе происходит развитие элементов
логики (истинные и ложные высказывания) и творческого воображения (наделение
предметов новыми свойствами, перенос свойств одних предметов на другие).
4. Раздел «Наш друг компьютер» (Формирование элементарных навыков работы с
компьютером и сенсорными устройствами).
В данном разделе дается представление о компьютерной программе, компьютерной
игре. Знакомство с интерфейсом компьютерных программ без ввода понятий и
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специфической терминологии ( окно, основное меню, панель инструментов, управляющие
кнопки, рабочие кнопки, кнопки выхода/завершения программы).
5. Раздел «В гостях у Туксика и Смартика» (Формирование навыков работы в
программах Tux Paint и Smart Notebook).
Знакомство детей с данными программами. Представления о программах –
интерактивных творческих средах, их назначении, областях применения и возможностях.
Программа строится на общепедагогических принципах и принципах
специального образования, которые соответствуют требованиям ФГОС ДО.
•
Принцип развивающего образования;
•
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования;
•
Принцип социально-адаптирующей направленности образования;
•
Принцип системности и последовательности;
•
Принцип доступности и возрастной адекватности информационного материала
и содержания (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
•
Принцип
построения
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных психофизиологических особенностей и возможностей каждого ребенка;
•
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
•
Принцип поддержки инициативы детей;
•
Принцип воспитывающего образования;
•
Принцип сотрудничества с семьей;
•
Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
•
Принцип педагогического оптимизма;
•
Принцип преемственности целей и задач содержания Программы.
Методы:
- Наглядные методы (иллюстрации, наблюдение, показ (выполнение) руководителем,
работа по образцу, пример, помощь и др.);
- Словесные методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
- устное изложение, беседа, художественное слово;
- Практические методы (выполнение работ);
- Информационно-технические методы (воспитанники воспринимают и усваивают
готовую информацию);
- репродуктивные (воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности).
- методы, в основе которых лежит форма организации деятельности воспитанников на
занятиях:
фронтальный (одновременная работа со всеми воспитанниками);
индивидуально – фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм
работы); индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем).
Приемы работы:
•
прием технического показа способов деятельности;
•
прием коммуникативно-научного изложения, объяснение, пояснение, совет,
напоминание, поощрение;
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•
•
•
•

прием повторения и проговаривания;
коммуникативно-игровые приемы;
поиск необходимых вариативных способов воплощения идеи;
прием создания условий для технически-поискового решения изобретательных

задач;
прием наделения предметов новыми свойствами и переноса свойств одних
предметов на другие;
•
прием вхождения в образ разных предметов.
создание коммуникативно-творческой атмосферы и развитие творческого
воображения.
Ожидаемые результаты работы:
При полном прохождении курса компьютерной грамотности к концу второго года
обучения дети могут овладеть элементами информационной культуры:
- испытывать потребность в новой информации, увлеченность процессом
познания ;
- стремиться к исследовательской деятельности;
- проявлять самостоятельность в подборе средств и способов познания;
- обращаться к взрослым с вопрсами, характеризующими информационные
потребности;
- уметь представлять информацию в доступной знаково-символической форме;
- стремиться делать элементарные выводы.
В учреждение также имеется 1 ставка логопеда, который проводит индивидуальную,
подгрупповую, групповую работу с детьми с ТНР в режимных моментах: в утренний
отрезок времени, на прогулке, в вечерний отрезок времени. В рамках логопедической
работы проводится коррекционная работа
социально-коммуникативного и познавательного развития воспитанников.
•

2.4.1. Система физкультурно-оздоровительной работы
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, направленных на
укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и практически апробированными
методиками
 принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач
в
системе
всего
воспитательно-образовательного
процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности поддержание
связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо
от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ
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 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.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение профилактических мероприятий инфекционных заболеваний
 оказание первичной медико-санитарной помощи
Система оздоровительной работы.
№
п\п
1.

2.

Мероприятия

Группы

Периодичность

Ответственные

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим в адаптационный
период
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

1 младшая
группа

воспитатели,
ст.медсестра

все группы
все группы

ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

все педагоги,
ст.медсестра

все группы

ежедневно

воспитатели

все группы

ежедневно

все группы

ежедневно

воспитатели,
инструктор по
физ.культуре
воспитатели,
инструктор по
физ.культуре
воспитатели,
инструктор по
физ.культуре

2.1 Утренняя гимнастика
.

2.2 Непосредственная образовательная
.
деятельность
по
физическому
развитию
- в зале
мл.,сред.
стар., подг.
- на улице
стар.,подг.
2.3 Спортивные упражнения (санки, во
всех
.
лыжи, велосипеды и др.)
группах
2.4 Элементы спортивных игр
.

старшая,
подготовит
ельная

3 р. в неделю
2 р. в неделю
1 раз в неделю
2 р. в неделю
2 р. в неделю

воспитатели
воспитатели,
инструктор по
физ.культуре
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2.5 Активный отдых
.
- физкультурное развлечение
- физкультурный досуг
- поход

все группы 1 р. в неделю
все группы 1 р. в месяц
подготовит. 1 р. в год

2.7 Физкультурные праздники (зимой,
.
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
3. Лечебно
–
профилактические
мероприятия
3.1 Профилактика
гриппа
.
(проветривание после каждого
часа, проветривание после занятия)
3.2 Физиотерапевтические процедуры
.
(кварцевание)
4.

воспитатели,
инструктор по
физ.культуре,
муз.руководит.

все группы
1 р. в год
1 р. в год
все группы
по
показаниям
врача

инструктор по
физ.культуре,
воспитатели

в неблагоприят- старшая
ный
период медсестра
(осень, весна)
в течении года
старшая
медсестра

Закаливание

4.1 Контрастные воздушные ванны
.
4.2 Ходьба босиком
.
4.3 Облегчённая одежда детей
.

все группы
все группы

после
сна
Лето

4.4 Мытьё рук, лица
.

все группы

дневного воспитатели

все группы

в течении дня

Воспитатели

воспитатели,
мл.
воспитатели
несколько раз в Воспитатели
день

Модель двигательного режима

Мероприятия

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Подвижные игры во
время приёма детей
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки
Музыкально
–
ритмические
движения

Ежедневно
3-5 мин.
Ежедневно
3-5 мин.
2-3 мин.
ООД
по
музыкальному
развитию
6-8 мин.
2 раз в неделю
10-15 мин.

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

Ежедневно 710 мин.
Ежедневно 710 мин.
2-3 мин.
ООД
по
музыкальному
развитию 10-12
мин.
3
раза
в
неделю 15-20
мин.

Ежедневно 10-12
мин.
Ежедневно 10-12
мин.
2-3 мин.
ООД
по
музыкальному
развитию 12-15
мин.
3 раза в неделю
25-30 мин.
(2 раза в зале,

Непосредственная
образовательная
деятельность
по
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физическому
развитию
Подвижные игры:
- сюжетные
- бессюжетные
- игры-забавы
- соревнования
- эстафеты
- аттракционы
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика
Физические
упражнения
и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика
- пальчиковая
гимнастика
Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей
в течение дня

(2 раза в зале,
1 раз на улице)

1 раз на улице)

Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно
не
менее двух игр менее двух игр менее двух игр менее двух игр по
по 5-7 мин.
по 7-8 мин.
по 8-10 мин.
10-12 мин.

Ежедневно
мин.

5 Ежедневно
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
3-5
мин.

6 Ежедневно
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
6-8
мин.

7 Ежедневно 8 мин.

Ежедневно,
Ежедневно,
сочетая
сочетая
упражнения по упражнения
выбору
выбору
8-10 мин.
10-15 мин.

по

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц по 1 раз в месяц
по 10-15 мин.
по 15-20 мин.
25-30 мин.
30–35мин.
2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по
10-15 мин.
15-20 мин.
25-30 мин.
30-35 мин.
Ежедневно.
Характер
и
продолжительность
зависят
от
индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.
2.4.2. Взаимодействие ДОУ и социума

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами,
необходимыми
для
осуществления
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Использование
сетевой
формы
реализации
образовательной
программы
осуществляется на основании договора между организациями.

Образование

Нап
рав
лен
ие

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
ГБОУ ДПО
Нижегородский
институт развития
образования
ГБОУ ДПО
Нижегородский

Формы сотрудничества

Периодичность

Курсы повышения квалификации, участие в По плану ДОУ,
смотрах, семинарах, конференциях, обмен НИРО
опытом, посещение выставок
Посещение
конференций,
консультаций, уроков мастерства.

семинаров,

По плану
Нижегородско37

Физкульт
ура спорт

Медици
на

педагогический
колледж
МБОУ СОШ № 139

Дошкольные
учреждения города
и района
«Дом детского
творчества»
Детская
поликлиника № 42
Стадион «Старт»,
Дом спорта
«Нижегородец»
Музей Московского
района
Детская библиотека

Безопасность

Театральные
коллективы
Пожарная часть
ГИББД
ПДН

Социальн
ая защита
населения

УСЗН Московского
района

го педколледжа
Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для
воспитателей
и
родителей,
беседы,
методические
встречи,
экскурсии
для
воспитанников,
дни
открытых
дверей,
совместные выставки, развлечения.
Проведение
методических
объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом
Экскурсии в ДДТ, участие в выставках,
смотрах-конкурсах; посещение кружков
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости
и
профилактики
(консультирование)
-экскурсии, проведение занятий с детьми,
-участие в спортивных мероприятиях (День
здоровья,
«Весёлые
старты»,
лыжные
соревнования)

По плану
преемственнос
ти ДОУ и
школы

Экскурсии, игры – занятия, совместная
организация выставок, конкурсов
Коллективные
посещения,
литературные
вечера,
встречи
с
библиотекарем,
познавательные викторины на базе библиотеки
для родителей и детей, создание семейной
библиотеки
Показ театрализованных постановок на базе
ДОУ
Встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
Воспитательно-профилактическая работа
с
семьями детей, находящимися в социально
опасном положении
Консультации для педагогов
по работе с
семьями «Группы риска», консультирование
родителей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Сбор детских вещей и оказание
помощи малообеспеченным семьям.

2-3 раза в год

По плану УО,
по мере
необходимости
В течение года
1 раз в год,
По мере
необходимости
В течение года

По плану

В течение года
По плану
По плану
По мере
необходимости
В течение года

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в
формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию,
развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении
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общим закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения
и синтеза новых знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора.
Именно в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное
представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление,
восприятие, воображение и др.), детскую инициативу.
Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной
интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурнообразовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал
ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста.
На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса
взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и
организационных форм современного образования, и обеспечивающих условия для
инновационной деятельности ДОУ, новых технологий интеллектуального развития
ребенка, т.е.

создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 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

обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы
поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с
другими людьми.
С целью поддержания детской инициативы должны регулярно создаваться ситуации,
в которых дошкольники учатся: при участии взрослого обсуждать важные события со
сверстниками

совершать выбор и обосновывать его

предъявлять и обосновывать свою инициативу, замыслы, предложения и др.)

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,
команде.
Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в детском
саду учитывается личностно-ориентированный подход, который означает признание
приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических
взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть
личность в других людях: взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский коллектив
выступает гарантом реализации возможностей каждого ребенка. Пути реализации
возможностей каждого ребенка как личности зависят от ценностной ориентации педагога,
определении понимания феномена детства и его самоценности, который определяет
направление его профессионально-педагогической деятельности.
Таким образом, организуя работу с дошкольниками необходимо опираться на
личностно-ориентированный подход, как направление деятельности педагога,
представляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, определяющую его
позицию во взаимодействии с каждым ребенком. Личностно-ориентированный подход
предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении,
раскрытии их возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно
значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и
самоутверждения, что не возможно без формирования творческой активности.
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Поддержка индивидуальности и инициативы
воспитанников детского сада осуществляется через:

создание
условий
для
свободного
выбора
детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности;

Группа
3-4 года

4-5 лет

Приоритетная
сфера
инициативы
Продуктивная
деятельность

Познание
окружающего
мира

создание условий
для
принятия
детьми решений,
выражения своих
чувств и мыслей;

недирективную
помощь
детям,
поддержку детской
инициативы
и
самостоятельности
в разных видах
деятельности
(игровой,
познавательноисследовательской,
проектной и т.д.);

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребёнка.
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях.
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
- Всемирно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных
поставленных целей.
- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастной умелости
- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребёнка, позволять действовать ему в своем темпе.
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи,
для которых создавались эти продукты. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям.
- Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков.
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения
своего отношения к ребёнку; проявлять деликатность и тактичность.
- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять интерес к его интеллектуальному труду.
- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность
40

5-6 лет

6-7 лет

детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений.
- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить
«Дома», укрытия для игр.
- Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только
один на один, а не на глазах у группы.
- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть;
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность.
- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участке; сюжет и ход игры, а также роль, которую
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми.
- Привлекать детей украшению группы к праздникам, обсуждая
разные возможности и предложения.
- Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения
взрослых.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
Внеситуативно - Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
– личностное равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
общение
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения
своего отношения к ребёнку.
- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
- Поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или ту радость, которую он доставит кому - то (маме, бабушке, папе,
другу).
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки,
песни, танца и т.п.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной деятельности детей по интересам.
Научение
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей
и способов совершенствования продукта.
- Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности.
- Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников.
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
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- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами.
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
2.6. Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
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Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.7.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями
воспитанников
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического
коллектива с родителями воспитанников ДОУ

Приобщение родителей к участию в
жизни детского сада

Изучение и обобщение лучшего опыта
семейного воспитания

Возрождение традиций семейного
воспитания

Повышение педагогической культуры
родителей

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников

.
Открытость детского
сада для семьи

Сотрудничество педагогов и
родителей в воспитании детей

Создание единой
развивающей среды,
обеспечивающей
одинаковые подходы к
развитию ребёнка в
семье и детском саду
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Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников
Взаимодействие – способ организации
Сотрудничество – это общение на равных,
совместной
деятельности,
которая
где ни одной из сторон взаимодействия не
осуществляется
на
основании
принадлежит
привилегия
указывать,
социального
сотрудничества
и
с
контролировать, оценивать
помощью
общения
Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьёй
Информационно –
аналитический блок
- сбор
и
анализ
сведений о родителях и
детях;
- изучение семей, их
трудностей и запросов;
- выявление готовности
семьи сотрудничать с
дошкольным
учреждением

Практический блок
просвещение
родителей,
-передача
информации по тому или
иному вопросу: лекции,
индивидуальные
и
подгрупповые консультации,
информационные
листы, листы – памятки
- организация продуктивного
общения
всех
участников образовательного пространства, то есть
обмен мыслями, идеями и
чувствами

Контрольно –
оценочный блок
- оценочные листы, в
которых
родители
отражают свои отзывы
групповое
обсуждение
родителями и педагогами участия родителей в
организационных
мероприятиях в разных
формах

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с
семьями воспитанников
Овладение
Формирование
Сформированность у
родителями
устойчивого
родителей
Формы взаимодействия
ДОУ с семьями воспитанников
практическими
интереса родителей
представлений
о
умениями
и
навыками
к
активному
сфере
воспитания
и
включению
в
педагогической
обучения
детей
общественную
деятельности
консультативные
родительские
дошкольного
деятельность
встречи
(по плану )
первичное
собраниявозраста
знакомство, беседа,
анкетирование
Консультационный
Совместные встречи и
беседы с детьми и
центр
наглядная
родителями
информация для
проведение
родителей,
индивидуальных
проведение совместных
по запросу
информационные
бесед с родителями
мероприятий
листы
об особенностях
развития их
ребёнка
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на выбор парциальных образовательных
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программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.
2.8.
Содержание коррекционной работы в ДОУ с детьми с ТНР (ОНР)
Образовательная деятельность
для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР)
осуществляется по «Адаптированной образовательной программе дошкольного образования
для детей с ОВЗ (ТНР)», которая разработана на основе парциальной программы
«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
для детей дошкольного возраста с ТНР (тяжелым нарушением речи) под редакцией
Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В.
Цель и задачи коррекционной работы с детьми
с тяжелым нарушением речи (ОНР) 5-7 лет.
Цель: сформировать правильную речь как полноценное средство общения,
необходимое для общего развития ребёнка
Задачи:
 Создание оптимальных условий, способствующих преодолению речевого
недоразвития и отклонений в нервно – психическом развитии детей
(квалифицированные специалисты, оборудованные соответствующим образом и
максимально оснащенные кабинеты учителей-логопедов и групповых комнат,
использование всех видов занятий, наблюдений, прогулок, режимных моментов,
повседневной жизни для развития речи детей);
 Формирование у дошкольников общего и речевого поведения с учётом их возраста
(умение управлять собой, выполнять установленные в группе правила, преодоление
замкнутости, застенчивости, робости, речевого негативизма, импульсивности,
несдержанности, воспитание контактности);
 Развитие психических процессов, имеющих прямое отношение к произвольной
деятельности и, следовательно, к речи (интерес, внимание,
его объем,
устойчивость, распределение, переключение, вербальная память, словесно –
логическое мышление, способность к анализу, синтезу, сравнению и обобщению);
 Развитие общей и мелкой моторики путем максимального использования предметно
– практической деятельности детей;
 Осуществление связи с детским психиатром, невропатологом, другими
специалистами детской поликлиники в целях комплексного воздействия на дефект;
 Привлечение родителей, семьи к процессу коррекционной работы.
Принципы работы с детьми с тяжелым нарушением речи.
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он
предполагает усвоение речевого материала не путем простого воспроизведения, а на
основе решения мыслительных задач.
2. Принцип коммуникативно – деятельного подхода к развитию речи.
3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. При этом
подчеркивается, что осознанность является показателем сформированности речевых
умений.
4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Формы организации коррекционной работы с детьми
с тяжелым нарушением речи
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Ведущая форма организации коррекционной работы с детьми с тяжелым нарушением
речи в ДОУ – организованная образовательная деятельность по коррекции речи, которая
предназначена для систематического развития всех компонентов речи и подготовки к школе.
Организованную образовательную деятельность по коррекции речи проводят учителя логопеды, пришедшие специальное обучение на курсах по коррекции речи детей.
Организованная образовательная деятельность по коррекции речи проводится
фронтально со всей группой детей, с подгруппой детей, а так же проводится индивидуальная
работа непосредственно с каждым ребенком, с учетом данных о его речевом развитии.
Отдельные упражнения, касающиеся формирования правильной речи, воспитателей
групп для детей с тяжелым нарушением речи включают в утреннюю коррекционную
гимнастику, в разнообразные игры в группе, на прогулке, в трудовую деятельность,
праздники, в театрализованную деятельность и так далее. Используются эти задания тогда,
когда дети уже хорошо освоят их в процессе организованной образовательной деятельности
по коррекции речи.
Система организации работы учителя-логопеда:
Коррекционно-образовательный процесс
Комплексное обследование
детей

Деление
детей на
подгруппы

Распределение
детей для
индивидуальной
работы

Взаимодействие со
специалистами:
 С психологом;
 С дефектологом
Взаимодействие с
воспитателями
группы.
Формы
взаимодействия:
 Составление
планов работы;
 Консультации и
др.

Содержание коррекционной работы

С детьми

Составление
перспективного
планирования

Педагогический
процесс
Подготовка к
занятиям
Проведение
занятий
(подгрупповых,
индивидуальных)
Отслеживание
динамики развития
речи и
коммуникативной
деятельности
(середина года)
Составление плана
работы на 2-е
полугодие

Работа по
С педагогами
С родителями
составленному
плану
Отслеживание
динамики развития
Согласование
Планирование
речи и коммуникапланирования
взаимодействия с
тивной деятельносработы
родителями
ти (конец года)
2.8.1 Содержание коррекционной работы с детьми
с тяжелым нарушением речи.
Пятый год жизни
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1. Развитие понимания речи
 понимание речи, производимых действий (в условиях наглядной ситуации ребёнок,
незнающий того или иного слова, может воспользоваться жестом, указывающим на
предмет или действие, местоимением: это, этот, такое и т.д. В период развития
понимания речи, в условиях наглядной ситуации, используются многие режимные и
игровые моменты: сборы на прогулку, подготовка к занятиям, уборка в кукольном
уголке, дежурство по группе, приготовление к обеду, сну и т. д.)
Во всех указанных конкретных ситуациях наглядным материалом, облегчающим
понимание речи детей, будет служить одежда детей или кукол, разнообразных предметов,
пособий, игрушек и т.д. Пользуясь словами - покажи, положи, дай и т.д., возможно уточнить
понимание названий многих окружающих предметов.
 называние детьми окружающих предметов, производимых действий. В этот период,
полезно побуждать ребенка отвечать не только движениями (мимикой и жестом) но и
речью. Вопросы - обращения взрослого становятся более разнообразными и
сложными.
Например:
 появление и внезапное исчезновение предмета, который сначала был назван, а затем
задается вопрос – Что это? Кто это? Кто спрятался? и т.п.;
 совместное проговаривание слова;
 отраженное проговаривание;
 договаривание слова в ситуации, подсказывающей нужное слово.
2. Развитие фонематического слуха
 различение неречевых звуков и их направления (постукивание, похлопывание,
шуршание бумаги, скрип двери, звуки бубна, звуки металлофона, звуки рояля, звуки
гармошки и т.д.).
 дифференциация на слух:
 существительные название которых отличаются одним звуком (мышка- миска;
Машка- маска; дочка- точка; бочка-почка; киска - лиска; крыша-крыса)
 существительные, отличающиеся несколькими звуками, сходные по звукослоговой структуре (осел-козел; ослик-козлик; газон-вагон; змея-земля; воз-нос)
 глаголы, сходные по звучанию (кто катает - кто купает; кто купает - кто покупает;
кого пасут - кого несут; кто везет - кого несет и т.д.)
3. Формирование словарного запаса
 уточнение и расширение словарного запаса с опорой на тематические циклы:
«Игрушки», «Продукты питания», «Одежда», «Дом», «Мебель», «Транспорт»,
«Овощи и фрукты» и т.д.
 усвоение первоначальных навыков словообразования предполагает различение на
слух, а затем и самостоятельное употребление в речи хорошо знакомых ребенку слов
с уменьшительным значением (с суффиксом – ик- домик, лобик; с суффиксом – к –
ручка, ножка).
4. Формирование грамматического строя
 упражнение по развитию понимания грамматических категорий (связь между
предметом и его действием, например: Вова, иди; Вова идет ).
 формирование навыков практического употребления в речи: категории числа
существительных; категории глаголов; категории падежа.
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5. Формирование связной речи

 составления 2-3 – словных предложений по вопросам: Кто? Что делает?; Кто? Что
делает? Что?
 понимание обобщающего значения слов (назвать одним словом, например: всех, кто
рисует, пишет, читает, поет, летит, бежит и т.д.).
 договаривание слов в ритмических потешка, стихотворениях (Мы топаем ногами- топ,
топ, топ).
6. Формирование звукопроизношения и слоговой структуры слов
 развитие фонематического слуха (различение фонем, близких по звучанию)
 уточнение правильного произношения звуков, имеющихся в экспрессивной речи у
детей.
 постановка отсутствующих звуков.
 закрепление навыков.
 автоматизация поставленных звуков.
Шестой- седьмой год жизни
1. Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.
2. Развитие слухового внимания, общей и мелкой моторики пальцев рук, двигательной
активности, ориентировки в пространстве.
3. Использование элементов фонетической ритмики.
4. Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного восприятия.
5. Развитие познавательной деятельности.
6. Развитие коррекции эмоционально- волевой сферы.
7. Формирование предпосылок к развитию творческого воображения.
8. Обогащение лексики и активизации словарного запаса.
9. Развитие связной речи.
10.Развитие коммуникативной стороны речи.
11.Коррекция психических процессов.
12.Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, мышления, памяти.
2.8.2. Методические основы и средства организации в ДОУ коррекционной работы с
детьми с тяжелым нарушением речи (ОНР).
Цель коррекционной работы - создание условий для нормального психического и
социально-эмоционального развития ребенка.
При ее организации используется большой набор средств и методик, позволяющих
строить занятия с учетом уровня речевого развития детей, их физического и
психологического состояния в тот день, когда оно проводится.
Методы и приемы, применяемы в процессе коррекционной работы по развитию речи,
позволяют прогнозировать результаты коррекционной работы в МБДОУ и предполагаемые
трудности в речевом развитии ребёнка, а также в будущей учебной деятельности.
1. Диагностика речевого развития детей и постоянная педагогическая диагностика
осуществляется методом наблюдения для получения информации о состоянии детей
на данный период.
Учебный год начинается с первого сентября. В первые две недели сентября
определяется уровень речевого развития детей, наличие у них определенных навыков и
умений, а также наличие имеющихся отклонений в развитии речи.
2. Игровые методы и приемы по коррекции речи детей:
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 Большое влияние на развитие речи детей оказывают игры - драматизации,
содержанием которых является инсценирование
какого-либо сюжета, так
называемые игры-драматизации;
 Развитию выразительности речи и согласованности слов с движениями,
способствуют хороводные игры и игры с пением;
 Положительное влияние на развитие речи оказывает сюжетно – ролевая игра, в ходе
которой ребёнок вслух разговаривает с игрушкой, говорит и за себя и за неё,
подражает гудению самолета, голосам зверей и т.д.;
 Особое место в педагогическом процессе в группах с ТНР занимают дидактические
игры. Они имеют большое познавательное значение, так как расширяют кругозор
детей, учат выделять свойства предметов, находить в них сходства и различия и т.д.
 Любая дидактическая игра развивает внимание, в том числе наблюдательность,
сообразительность и так далее;
 С детьми с ТНР полезно проводить подвижные игры, которые формируют такие
качества как смелость, находчивость, организованность.
 Особое значение в развитии речи детей имеют подвижные игры с рифмованным
текстом, ритмичными движениями. В коррекционных целях целесообразно
проводить подвижные игры со звукоподражаниями, например «Воробушки и
автомобиль»;
 Словесные игры развивают речевой слух, слуховое внимание, развивает умение
ориентироваться в пространстве, учат соотносить жест и слово.
3. Словесные методы и приемы по коррекции речи детей.
 Вопросы- ответы, используются для активизации речи детей;
 Комментирование действий;
 Используется для развития восприятия речи (речевых образцов различной степени
сложности);
 Обучение детей составлению рассказов (по картине, об игрушке, из личного опыта).
4. Специальные упражнения по закреплению речевых навыков и умений (по
заданию педагога дети называют одежду по образцу: это моя шапка, свитер и т.д.).
5. Художественная литература (загадки, пословицы, поговорки, потешки).
6. Пальчиковая гимнастика, способствует развитию внимания, мышления, памяти,
оказывает благоприятное влияние на речь ребёнка, кисти рук становятся более
подвижными и гибкими, что помогает будущим школьникам овладеть навыками
письма.
7. Дыхательная гимнастика способствует формированию звуковой культуры речи,
регулированию темпа речи.
8. Артикуляционная гимнастика - способствует формированию звуковой культуры
речи, укреплению мышц языка, его подвижности.
2.8.3. Инструментарий для коррекционной работы:
Для развития слухового внимания:
Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, погремушки, колокольчики, звоночки,
игрушки – пищалки, гармошки, молоточки и т.д.;
Для развития мышления, зрительного внимания и памяти:
Сборные картинки- пазлы, разрезные картинки, разборные игрушки(матрешки,
пирамидки), игры-вкладыши, «Чудесный мешочек», танграм , игры типа «Назови одним
словом», «Звонкий - глухой», «Четвертый лишний», лото, кроссворды, игры с пальчиками,
серии картинок для установления причинно-следственных связей.
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Для развития ориентировки во времени:
Картинки – пейзажи разных времен года, календарь погоды по месяцам, расписание
занятий по дням недели, календарь погоды, режим дня в картинках, набор картинок с
изображением различных действий людей (детей) и природных явлений в разные времена
года, части суток.
Для развития пространственной ориентировки:
Лабиринты, карточки – символы пространственных предлогов
Для развития мелкой моторики:
Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук
(шнуровки, трафареты для обводки, мозаики, колечки, пирамидки, баночки с
завертывающимися крышечками и т.д.)
Для развития речевого дыхания:
Надувные игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри, наборы султанчиков,
вертушек и т.д.
Для развития фонематического слуха и восприятия:
Различные фигурные классификаторы для дифференциации звуков
Для развития связной речи:
Подбор коротких рассказов,
литература

сказок, книжки-малютки, детская художественная

Для развития подвижности артикуляционного аппарата:
Настенное и индивидуальные зеркала, альбом артикуляционных упражнений
Содержание коррекционно – развивающей работы воспитателя
с детьми в повседневной жизни
Формы коррекционной
Содержание коррекционной работы
работы
Старшая и подготовительная группы
Утренняя
коррекционная Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.
гимнастика
Элементы фонетической ритмики.
Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев
рук, двигательной активности, ориентировки
в
пространстве.
Засыпание под музыку
Релаксация: переход от активной деятельности ко сну
Пробуждение под музыку
Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально –
положительный
заряд
детей
для
дальнейшей
деятельности во второй половине дня
Коррекционная
гимнастика Развитие общей и мелкой моторики.
пробуждения
Коррекция дыхания.
Элементы фонетической ритмики.
Умение ориентироваться в пространстве.
Дидактическая игра
Закрепление навыков и умений детей, полученных на
коррекционных занятиях
Сюжетно – ролевая игра
Закрепление умений организовывать и поддерживать
игровую деятельность.
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Обогащение лексики.
Развитие связной речи.
Развитие коммуникативной стороны речи.
Индивидуальная коррекционная Выполнение упражнений по преодолению фонетических
работа по заданию логопеда
нарушений грамматической стороны речи и связной речи.
Коррекция звукопроизношения.
Артикуляционная гимнастика.
Обогащение лексики.
Досуги,
праздники, Развитие эмоционально – волевой сферы.
театрализованная деятельность
Формирование предпосылок к развитию творческого
воображения.
Развитие мелкой и общей моторики.
Прогулка (подвижные игры)
Коррекция психических процессов.
Развитие двигательной активности, коммуникативной
стороны
речи,
ориентировки
в
пространстве,
эмоционально – волевой сферы.
Культурно – гигиенические Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны
навыки
речи, внимания, мышления.
Трудовая деятельность
Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны
речи.
Обогащение
и
активизация
словарного
запаса.
Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза,
внимания, мышления, памяти.
2.8.4. Содержание инклюзивного образования.
Содержание инклюзивного образования
Инклюзия (включение) – это образование, которое даёт
возможность всем детям, в том числе детям со
специальными
нуждами
и
способностями,
с
ограниченными возможностями здоровья, детям –
инвалидам, в полном объёме участвовать в жизни
коллектива детского сада.

Принципы, на которых базируется инклюзия:
- Ценность ребёнка не зависит от его способностей
- Каждый ребёнок способен чувствовать и думать
- Каждый ребёнок имеет право на общение и на то, чтобы быть успешным
- Все дети нуждаются друг в друге. В поддержке и дружбе ровесников
- Прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут
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Структура индивидуального образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ включает
следующие компоненты:
Целевой (постановка целей, определение задач развивающей, коррекционной и
образовательной работы).
Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и образовательной
деятельности специалистов, а также выстраивание алгоритма психолого –
педагогической поддержки родителей, их обучение взаимодействию с ребёнком).
Технологический (определение психологических технологий, методов, методик,
системы обучения и воспитания, коррекции с учётом структуры нарушения).

Динамического наблюдения (определение системы диагностических показателей
развития ребёнка в рамках реализации индивидуального образовательного маршрута)
Результативности работы (формулируются ожидаемые результаты, примерные сроки
их достижения, определяются критерии оценки эффективности реализуемых
мероприятий).

Принципы построения образовательного процесса

Принцип развивающего обучения. Реализация этого принципа основана на
положении о ведущей роли обучения в развитии ребёнка и формировании
зоны ближайшего развития.
Принцип учёта вида и структуры нарушений ( первичного нарушения и
вторичных отклонений в развитии).
Деятельностный принцип устанавливает подходы к содержанию и
построению обучения с учётом ведущей для каждого возрастного периода
деятельности. В которой «вызревают» психологические новообразования,
определяющие личностное развитие ребёнка.
Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.
Принцип генетический. Реализация этого принципа позволяет учесть
общие закономерности развития применительно к воспитанию и обучению
детей с ограниченными возможностями.
Принцип коррекции и компенсации. Он является одним из ведущих при
разработке коррекционно - педагогических технологий и индивидуально –
дифференцированного подхода к ребёнку в зависимости от характера,
структуры и выраженности нарушения (корреционная направленность на
формирование компенсаторных механизмов).
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Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со
сверстниками с ограниченными возможностями здоровья

Предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых,
коммуникативных и познавательных умений ребёнка, особенно ребёнка с ОВЗ

- Игровые приёмы проведения занятия
- Вариативность материала и смена партнёров по общению
- Подчёркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь
своим сверстникам с ограниченными возможностями здоровья
- Разработка программы достижений ребёнка, придающей
образованию осмысленность и целенаправленность
- Влияние на мотивационную сферу ребёнка через социальную
микросреду группы сверстников
- Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной
деятельности у дошкольников
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III. Организационный раздел.
3.1.







Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материально-техническое обеспечение Программы:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.

Вид помещения,
функциональное
использование
Групповые комнаты:
- Сюжетно ролевые
игры
- Самообслуживание
- Трудовая
деятельность
- Самостоятельная
творческая
деятельность
- Ознакомление с
природой, труд в
природе

Оснащение
Техническое оснащение: магнитофон, аудио записи.
Материал размещён по следующим уголкам:
Физическое развитие
Уголок физического развития
Социально-коммуникативное развитие
Уголок игры: игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых игр «Семья», «Магазин», « Парикмахерская»,
«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа»
Уголок безопасности (ст. возр)
Уголок патриотического воспитания (ст . возр)
Уголок дежурства (ст. возр)
Познавательное развитие
Уголок познавательного развития
Детская мебель для практической деятельности
Уголок природы: календари, географический глобус, карта
мира, России , звёздного неба, муляжи овощей и фруктов,
плакаты, наборы дидактических наглядных материалов с
изображением животных, птиц, насекомых.
Уголок экспериментирования, песка и воды
Уголок занимательной математики. Игротека:
-головоломки, мозаики, пазлы, настольно – печатные игры,
лото, развивающие игры по сенсорике, математике, логике
- дидактические игры на развитие психических функций
Речевое развитие
Уголок книги и речевого развития
Художественно – эстетическое развитие
Уголок изобразительной деятельности
Музыкальный уголок
Театральный уголок: различные виды театра
Уголок конструирования: конструкторы различных видов

Спальные
помещения:
- Дневной сон
- Гимнастика после сна
Раздевальные

Материалы консультаций, советов родителям по вопросам
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комнаты:
- информационная
просветительская
работа с родителями
Методический
кабинет:
- Осуществление
методической помощи
педагогам
- Консультативная
работа с родителями и
воспитателями
Логопедический
кабинет
Кабинет
дополнительного
образования
(обучение детей
компьютерной
грамотности)
Музыкальный зал

Спортивный зал

Медицинский
кабинет:
- проведение медико –
профилактической
работы
Территория детского
сада

Методическая литература и пособия
Для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми
имеется:
-материал для практической деятельности детей;
-раздаточный, демонстрационный тематический материал;
Материалы консультаций, семинаров, педагогических советов
Выставка дидактических и методических материалов
Репродукции картин изобразительного искусства
Компьютер, ноутбук
Подбор игр, пособий и оборудования по социальноличностному развитию.
Методическая литература и пособия,
интерактивная доска, ноутбуки – 4 шт.
принтер, мультимедийный проектор, магнитофон
фотоаппарат, видеокамера, медиатека, фонотека

Оборудование для музыкально-ритмической деятельности:
- магнитофон
- музыкальный центр
- фортепиано
- синтезатор
Наличие детских музыкальных инструментов и атрибутов
для работы с детьми
Спортивное оборудование и инвентарь:
- корзины
- кегли, скакалки, мячи маленькие и большие, обручи,
гимнастические палки
- ворота
- спортивные игры
Материалы консультаций
Компьютер

Созданы оптимальные условия для организации двигательной
деятельности воспитанников на прогулочных участках и
спортивной площадке

3.2.Режим дня и распорядок
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.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
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Режим дня составлен для каждой возрастной группы и адаптирован под условия
пребывания детей в учреждении.
Режим дня ДОУ соответствует гигиеническим требованиям к организации
образовательного процесса и предусматривает:
 четкую ориентацию на возрастные особенности детей;
 опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности
воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и
подвижного распределения времени в режиме дня;
 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое
соблюдение интервалов между приемами пищи;
 наличие
целесообразного
соотношения
организованной
взрослыми
и
самостоятельной деятельностью детей.
Режим дня в разных группах отличается своей спецификой. В частности
- в группах компенсирующей направленности больше времени уделяется
коррекционной работе
по исправлению речи детей (непосредственно
образовательная деятельность по исправлению речи, артикуляционная гимнастика,
речевые игры, пальчиковая гимнастика, подвижно – речевые игры, логоритмика и
др.).
Организация режима пребывания детей в МБДОУ
Холодный период года

Режимные моменты

Первая
младшая
группа
2-3 года

Прием детей, осмотр, игры,
самостоятельная
деятельность.
Утренняя гимнастика,
оздоровительные и
гигиенические процедуры,
подготовка к завтраку.
ЗАВТРАК

6.00 - 8.00

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Организованная детская
деятельность, занятия со
специалистами
ВТОРОЙ ЗАВТРАК

8.30 - 8.50

Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность, подготовка к
обеду
ОБЕД

Вторая
младша
я
группа
3-4 лет
6.00 8.00

Средня
я
группа
4-5 лет

Старша
я
группа
5-6 лет

Подготов
ительная
группа
6-7 лет

6.00 8.00

6.00 8.00

6.00 - 8.00

8.00 - 8.15

8.00 8.20

8.00 8.25

8.00 8.30

8.00 –
8.30

8.15 - 8.40

8.20 8.55
8.35 9.00
9.00 9.40

8.25 8.50
8.40 9.00
9.00 9.50

8.25 8.50
8.50 9.00
9.00 10.35

8.30 - 8.50

9.40 11.30
11.30 11.45

9.40 9.50
9.50 11.55
11.55 12.20

9.50 10.00
10.00 12.05
12.05 12.25

10.4010.50
10.50 12.30
12.30 12.40

11.00 11.10
11.10 12.40
12.40 12.50

11.45 -

12.20 -1

12.25 -

12.40 -

12.50 -

8.50-9.20

9.30 - 9.40

8.50 - 9.00
9.00 11.00
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Подготовка ко сну, чтение
художественной литературы,
дневной сон
Постепенный подъем,
оздоровительные
мероприятия,
самостоятельная
деятельность детей,
подготовка к полднику
ПОЛДНИК
Самостоятельная
деятельность,
чтение
художественной литературы,
игры
Организованная
образовательная
деятельность
Игры, самостоятельная
деятельность детей,
подготовка к прогулке
Прогулка, уход детей домой

12.20
12.20 15.00

2.50
12.50 15.00

12.55
12.55 15.00

13.10
13.10 15.00

13.15
13.15 15.00

15.00 15.30

15.00 15.25

15.00 15.25

15.00 15.25

15.05 15.25

15.30 15.50
15.45 16.00

15.25 15.50
15.40 15.50

15.25 15.45
15.35 15.45

15.25 15.40
15.35 15.40

15.25 15.40
15.35 15.40

16.00 16.25

15.50 –
16.05

15.45 16.05

15.40 16.05

15.40 16.10

16.10 16.25

16.05 16.30

16.05 16.30

16.05 16.30

16.10 16.30

16.25 18.00

16.30 18.00

16.30 18.00

16.30 18.00

16.30 18.00

ДОМА
1.
Игры, прогулка не менее 1 часа 30 минут. 2. Ужин не позднее 19.00
3.
После ужина прогулка, спокойные игры, подготовка ко сну до 20.30
4.
Ночной сон не позднее 21.00
Длительность сна не менее 9 – 10 часов.
Организация режима пребывания детей в МБДОУ
Теплый период года
Содержание деятельности
группы

Прием детей, осмотр, игры,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика,
оздоровительные и
гигиенические процедуры,
подготовка к завтраку
ЗАВТРАК
Самостоятельная игровая
деятельность, подготовка к
прогулке
Прогулка. Игры, наблюдения,
развитие познавательных
интересов, художественных

Вторая
группа
раннего
возраста
12 час.

Младш
ая
группа

Средня
я

Старша
я

Подготов
ительная
группа

12 час.
6.008.00

12 час
6.008.00

12 час.
6.008.00

12 час.

8.00-8.15

8.008.20

8.008.25

8.008.30

8.00-8.30

8.15-8.40

8.208.50

8.25 8.50

8.358.55

8.35-8.55

8.30 -8.50

8.35 9.00

8.40 9.00

8.509.00

8.50-9.00

8.50-11.30

9.0011.45

9.0012.00

9.0012.35

9.00-12.35

6.00-8.00

6.30-8.00
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способностей, труд,
оздоровительные мероприятия,
организованная взрослыми
деятельность (игры –
развлечения), гигиенические
процедуры
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду.
ОБЕД

10.00

10.15

10.30

11.00

11.00

11.3011.45

11.4512.00

12.0012.15

12.3512.45

12.3512.45

Дневной сон.

11.4512.30
12.3015.00

12.0012.40
12.4015.00

12.1512.50
12.5015.00

12.45 13.05
13.0515.05

12.4513.05
13.0515.05

Постепенный подъем,
оздоровительные мероприятия,
подготовка к полднику
ПОЛДНИК

15.0015.30

15.0015.25

15.0015.25

15.0515.25

15.0515.25

15.3016.00
15.4516.00
16.0018.00
18.00

15.2515.50
15.4015.50
15.5018.00
18.00

15.2515.45
15.3515.45
15.4518.00
18.00

15.2515.40
15.3515.40
15.4018.00
18.00

15.2515.40
15.3515.40
15.4018.00
18.00

Самостоятельная деятельность,
подготовка к прогулке
Прогулка, развлекательнодосуговая деятельность
Уход детей домой

3.3. Модель организации образовательного процесса
Построение образовательного процесса основывается на приемлемых 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.
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы
дошкольного образования.
В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности.
Совместная деятельность
взрослого и детей
 Двигательные подвижные

Самостоятельная деятельность
Взаимодействие
Детей
с семьями
Организация развивающей
Педагогическое
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дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов
Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта,
игры с правилами.
Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)
Чтение художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание

предметно-пространственной
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

просвещение
родителей.
Обмен опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
Развитие

Познавательное

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
 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

Вторая половина дня







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

 Игры
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Развитие







Речевое развитие








Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие












Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование
Игры- занятия
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
(обширное умывание, полоскание
рта)
Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка

 Досуги
 Индивидуальная работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа
 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги, игры
и развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроения группы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

Вторая половина дня
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в игровой
форме
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли и др.)
 Сюжетно – ролевые игры
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Познавательное

НОД по
развитие
познавательному развитию

Дидактические игры

Наблюдения

Беседы

Экскурсии по
участку

Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование
Речевое

НОД по развитию
развитие
речи

Чтение

Беседа
Художественно
Занятия по
эстетическое
музыкальному воспитанию и
развитие
изобразительной деятельности

Эстетика быта

Экскурсии в
природу

Посещение музеев
Физическое

Прием детей в
развитие
детский сад на воздухе в теплое
время года

Утренняя
гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)

Гигиенические
процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)

Закаливание в
повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)

Специальные виды
закаливания

Физкультминутки

НОД по
физическому развитию

Прогулка

 Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа

 Театрализованные игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 Чтение
 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

Методическое обеспечение по образовательным областям.
Программы

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы.», под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
2. Парциальная программа «Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева,
Т.В.Туманова.
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Технологии

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Здоровьесберегающие технологии: Л.В.Филиппова, Ю.А.Лебедев и др.
Педагогические технологии содействия развитию детей «Двеннадцать
месяцев»
Образовательная область «Физическое развитие»
 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. М:
Мозаика-синтез, 2011 – стр.17-41
 Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве:
пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей,
работающих с детьми 2-3 лет / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. –
М.: Просвещение, 2008. – 142 с.
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Вторая
младшая группа (3–4 года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80
с.
 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3–7 лет. – М: Мозаика-синтез, 2015 – 128 с.
 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. М:
Мозаика-синтез, 2011 – стр.42-49

Средняя группа

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя
группа (4–5 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Авторсост. Э. Я. Степаненкова.
 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. М:
Мозаика-синтез, 2011 – стр.50-70

Старшая группа

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа (5–6 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Авторсост. Э. Я. Степаненкова.
 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. М:
Мозаика-синтез, 2011 – стр.71-119

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Авторсост. Э. Я. Степаненкова.
 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. М:
Мозаика-синтез, 2011 – стр.120-142
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Подготовительн
ая группа

 Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»
1 младшая
группа

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста (2-3года). – М: Мозаика-синтез, 2013 – 48 с. – стр.
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2 младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

3-8
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
для занятий с детьми 2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 –64 с.
 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для
занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с.
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа
(3-4 года). – М: Мозаика-синтез, 2013
 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Для
занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с.
 Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом
участии и добродетели. М.: ТЦ Сфера, 2014. – 94 с. (Сказкиподсказки).
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
для занятий с детьми 2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 –64 с
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения: для занятий с детьми 3-7 лет. – МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014 – 128 с. – стр. 16
 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для
занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с.
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.
– М: Мозаика-синтез, 2015 – 80 с.
 Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом
участии и добродетели. М.: ТЦ Сфера, 2014. – 94 с. (Сказкиподсказки).
 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Для
занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с.
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 – 128 с.
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
для занятий с детьми 2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 –112
с.
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения: для занятий с детьми 3-7 лет. – МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014 – 128 с. – стр. 17-24
 Андреенко Т.А., Алекинова О.В.
Развитие эмоциональной
отзывчивости
старших
дошкольников.
–
СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 96 с.
 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для
занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с.
 Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом
участии и добродетели. М.: ТЦ Сфера, 2014. – 94 с. (Сказкиподсказки).
 Андреенко Т.А., Алекинова О.В.
Развитие эмоциональной
отзывчивости
старших
дошкольников.
–
СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 96 с.
 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Для
занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с.
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
для занятий с детьми 2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 –64 с.
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения: для занятий с детьми 3-7 лет. – МОЗАИКА63

СИНТЕЗ,2014 – 128 с. – стр. 25-39
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.
– М: Мозаика-синтез, 2015 – 80 с.
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 – 128 с.
Подготовительн  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для
занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с.
ая группа
 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Для
занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с.
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
для занятий с детьми 2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 –64 с.
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения: для занятий с детьми 3-7 лет. – М: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014 – 128 с. – стр. 29-…
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.
– М: Мозаика-синтез, 2015 – 80 с
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 – 128 с.
 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 67 лет. Москва, ТЦ Сфера, 2007 год.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1 младшая
группа

2 младшая
группа

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста
(2-3 года). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 –48 с.
Ознакомление с предметным окружением и социальным
миром
 Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста:
Методическое пособие/ Под ред. И.В.Петровой. – М: ТЦ Сфера,
2012. – 64 с.
Ознакомление с миром природы
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года). – М: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016. – 64 с.

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа (3–4 года). –
М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –64 с.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (3–7 лет). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 –
80 с.
 Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для
дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с.
(Ребенок в мире поиска).
Ознакомление с предметным окружением и социальным
миром
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа (3–4 года) – М: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.– 80 с.
Ознакомление с миром природы
 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет.
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Средняя группа

Старшая группа














Программа для детского сада и не только. – СПб.: Речь; М.:
Сфера, 2010. – 176 с.
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа (3–4 года). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. –64
с.
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4–7 лет). – М: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015. –80 с.
 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (3–7 лет). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 –
80 с.
Ознакомление с предметным окружением и социальным
миром
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Средняя группа (4–5 лет). – М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Ознакомление с миром природы
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96
с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). – М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –80 с.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников:
Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –
64 с.
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (3–7 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80
с.
Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для
дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с.
(Ребенок в мире поиска).
Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших
дошкольников через экспериментальную деятельность. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 64 с.
Скоролупова О.А. Покорение космоса: занятия с детьми старшего
дошкольного возраста. – М: ООО «Издательство Скрипторий
2003», 2009 г. – 80 с.
Ознакомление с предметным окружением и социальным
миром
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Старшая группа (5–6 лет). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – 80 с.
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет) – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.
Николаева С.Н. Юный Эколог. Программа экологического
воспитания в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112
с.
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Подготовительн
ая группа

 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа
для детского сада и не только. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 128
с.
 Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа
(6–7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (3–7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
80с.
 Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для
дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с.
(Ребенок в мире поиска).
 Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших
дошкольников через экспериментальную деятельность. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 64 с.
 Скоролупова О.А. Покорение космоса: занятия с детьми старшего
дошкольного возраста. – М: ООО «Издательство Скрипторий
2003», 2009 г. – 80 с.
Ознакомление с предметным окружением и социальным
миром
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –80с.
Ознакомление с миром природы
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет)
 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет:
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –
Воронеж: Издательство «Учитель», 2002. – 184 с.
Образовательная область «Речевое развитие»

1 младшая
группа

2 младшая
группа
Средняя группа



Старшая группа






Подготовительн
ая группа




 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа
раннего возраста (2–3 года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
112 с.
 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая
группа. Методическое пособие – М.: Центр педагогического
образования, 2014. – 144 с.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4
года). ГербоваВ. В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5
лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –80 с.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6
лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с.
Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая
группа. Методическое пособие – М.: Центр педагогического
образования, 2015. – 176 с.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система
занятий, конспекты, дидактический материал / авт. – сост. О.М.
Ельцова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 335 с.
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 Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедических
группах для детей с ОНР», Санкт – Петербург, «Детство - Пресс»,
2001.
 Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей
старшего дошкольного возраста», Москва, издательство «ТЦ
Сфера», 2005 г.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1 младшая
группа







2 младшая
группа






Средняя группа







Изобразительная деятельность.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания и, обучения
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М: ИД «Цветной
мир», 2011. – 144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 144 с.
Конструктивно-модельная деятельность.
Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых
маленьких. . – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 32 с.
Музыкальная деятельность.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Чтение художественной литературы
Хрестоматии Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:
1–3 года.
Изобразительная деятельность.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (3–4 года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112
с.
Конструктивно-модельная деятельность.
Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование:
сценарии занятий с детьми 3–4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. –112 с.
Музыкальная
деятельность.Зацепина
М.Б.
Музыкальное
воспитание в детском саду: для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Чтение художественной литературы
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.
Изобразительная деятельность.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.
Конструктивно-модельная деятельность.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:
Средняя группа (4–5 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –80 с.
Соколова С.В. Оригами для дошкольников. / Методическое
пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
– 64 с.
Музыкальная деятельность.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Чтение художественной литературы
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет
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Старшая группа

Подготовительн
ая группа

Изобразительная деятельность.
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128
с.
Конструктивно-модельная деятельность.
 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа (5–6 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –64 с.
 Соколова С.В. Оригами для дошкольников. / Методическое
пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
– 64 с.
Музыкальная деятельность.
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Чтение художественной литературы
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.
Изобразительная деятельность.
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. –112 с.
Конструктивно-модельная деятельность.
 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Музыкальная деятельность.
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Чтение художественной литературы
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой
цели.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы (одна неделя) дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе определена тема, которой уделяется не менее одной
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
(Приложение 3.)
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
3.5. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде:
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Группа раннего возраста 2-3 года
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Игрушки-персонажи
Куклы крупные (35-50 см), средние (25-35 см). Куклы: пластмассовые,
имитирующие ребенка (40 см) - мальчик, девочка; ребенок-младенец (голыш).
Куклы условные: без лица, куклы неваляшки.
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные,
15 - 20 см), дидактический набор «Скотный двор».
Маркеры игрового пространства:
Крупногабаритная мебель соразмерная росту ребенка - стол, диван, 2 кресла,
кровать, кухонный гарнитур (плита, мойка), гладильная доска, качалки.
Ширма -остов домика, парохода, автобуса, штурвал на подставке.
Предметы – оперирования:
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Познавательное
развитие

Комплект
постельных принадлежностей (матрац, простыня, одеяло и
подушки), набор чайной посуды, кухонной посуды, миски, тазики, столовый
сервиз; ( образные и плоскостные , условные), набор овощей и фруктов,
объёмные муляжи.
коляски для кукол (2 шт. соразмерные куклам), принадлежности для мытья
кукол;
Тележка-ящик (крупный), грузовик крупный, различные машины средней
величины;
руль, бинокль, телефон, сумки, корзинки, рюкзачки,
набор медицинских принадлежностей (градусник, шпатель, фонендоскоп);
условный набор инструментов: молоточек, гаечный ключ, отвертки.
Игрушки-заместители крупные: рули- круги, кубы, надувные мячи,
модули, шнуры, и т. п.
Игрушки-заместители мелкие: палочки-ложки, ленточки-полотенце и др.,
крышки цветные, банки разной формы и размеров, кусочки клеенки, ткани.
Атрибуты к играм: халатик и шапочка для врача, фуражка для шофёра,
бескозырка, матросский воротник; юбочки, фартучки, косыночки,
фуражки, «козырьки», бусы для ряженья.
Полифункциональные материалы: объемные модули, кубы, валики.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
набор простых кубиков, образы животных, игровое поле для них.
Игровые материал для исследования в действии: пирамидки из 4 - 6
деталей различной формы, величины, цвета (4 основных цвета), различные
вкладыши, отличающиеся и близкие по форме и величине;
разборные 2-3 предметные игрушки: матрешки, полые вкладыши разной
формы (куб, шар).
Ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных
тел. Ёмкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки тел).
Дидактические игрушки на развитие мелкой моторики: рамки с застежками
(шнуровка, пуговицы, молниями, пуговицами, кнопки),
наборы разрезных картинок на кубиках.
Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки, мелкие игрушки
(надувные, пластмассовые, резиновые, заводные).
Для экспериментирования: стол, ёмкости для песка и воды, сачки, различные
ёмкости (наливание, переливание).
Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки, губки поролоновые и
резиновые (тяжелый - тонет, легкий - плывет).
Игрушки-забавы: механические.
Материалы и игрушки для развития сенсорных представлений:
Пирамидки из 3-5 элементов, окрашенных в основные цвета; стержни для
нанизывания с цветными кольцами; мозаика крупная; набор объемных тел –
шар, куб, призма; рамки-вкладыши с геометрическими формами, набор
геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник). Предметы на величину:
большой – маленький, блоки Дьенеша для самых маленьких, палочки
Кюизенера, наборы предметов для освоения умений упорядочивать и
группировать по форме, цвету и величине.
Пособия и материалы для освоения количественных отношений:
Карточки с предметами «Один-много», наборы игрушек.
Исследовательская деятельность:
стол, ёмкости для песка и воды, различные ёмкости (наливание, переливание,
пересыпание), сито, фартучки, лодочки деревянные и пластмассовые,
камешки, губки поролоновые и резиновые (тяжелый - тонет, легкий – плывет).
Бумага легкая и плотная.
70

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Календарь- картинка (4 времени года), комнатные растения (3-4 вида) с четко
выраженным строением (стебель, лист, цветы); сезонные картинки, одежда по
сезонам, объемный макет «Домашний двор», модельный ряд (строение
растения, дерево, способы ухода за растениями, что нужно растению для
роста), дидактические игры: «Узнай-назови», «Ребятки-зверятки», «Кто где
живет», «Овощи-фрукты», «Найди хвост», «Вершки-корешки».
Материал для трудовой деятельности: лейки, рукавички для протирания,
фартучки.
Предметы домашнего обихода (корзинки, тазики, ведра, сумки), помогающие отобразить доступные малышам операции труда и социального быта,
элементы костюмов и украшений (юбочки, бусы, веночки, платочки).
Наборы сюжетных картинок с различной тематикой: с правильным и
неправильным поведением, с яркими проявлениями основных эмоций и
чувств, картинки о семье. Фотографии или картинки с изображением детей и
взрослых разного возраста и пола, предметные картинки «Отгадай чьи вещи»
(по половому признаку).
Модель «Семья». Иллюстрации предметов быта: старинные ложки, плошки и
современная игрушечная посуда или иллюстрации.
Игрушки: куклы в русском костюме (мальчик и девочка).
Развитие связной речи:
Серии из 2-3 картинок для установления последовательности действий и
событий. Сюжетные картинки, отражающие бытовые сюжеты, для
совместного подгруппового рассматривания и рассказывания.
Иллюстрации по сказкам и произведениям детских авторов.
Наборы плоскостных театров на фланелеграфе по знакомым сказкам.
Алгоритмы, схемы: умывание, одевание.
Развитие словаря:
Наборы картинок для уточнения названия предметов и группировки по 3-4
в каждой группе (игрушки, животные, птицы, посуда, овощи, фрукты,
мебель, транспорт, предметы обихода).
Дидактическая кукла с комплектом одежды, обуви, белья, головных уборов
по сезонам.
«Чудесный мешочек» с меняющимися наборами объемных предметов.
Грамматический строй речи:
Дидактические игры на правильное употребление предлогов типа «Кто где
спрятался», «Найди Мишутку»; на усвоение формы родительного падежа,
множественного числа имен существительных «Угадай чего не стало»;
парные картинки «Мамы – детки», «Что делает», «Разложи по цвету».
Звуковая культура речи:
Предметы на развитие речевого дыхания (бабочки, рыбки, шарики
пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки).
Звучащие игрушки для игр-драматизаций со звукоподражанием.
Предметные картинки на произношение гласных звуков, дидактические
игры «Кто в домике живет?», «Что нарисовано?».
Книжный уголок:
Иллюстрированные детские книги по программе с потешками, песенками,
сказками. Стихи с веселыми картинками.
Народные игрушки
богородская, семеновская, городецкая для обследования и игры.
Рисование
Наборы цветных карандашей, фломастеров, гуаши (6 цветов), круглые кисти
(беличьи, колонковые 10-14), печатки, штампики, тычки, ёмкости для
промывания кистей, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для
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осушения кисти, подставки для кистей, бумага для рисования разной фактуры,
размера, белая и тонированная, раскраски.
Лепка Глина, пластилин, доски 20x20 см, салфетки из ткани.
Аппликация Готовые формы для выкладывания и наклеивания, кисти для
клея, подносы для форм, розетки для клея, клееночки.
Слушание – восприятие музыки:
Фортепиано,
магнитофон,
комплект
аудиокассет,
музыкальнодидактические игры «Тихо-громко», «Кто поет», «Грустно-весело».
Детская музыкальная исполнительская деятельность:
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, погремушки);
музыкальная книга.
Детская самостоятельная творческая деятельность:
Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры, гармошки, балалайка,
проигрыватель); игрушки самоделки озвученные (шумовые коробочки и
баночки, колокольчики, варежки с пуговицами, погремушки).
Настольная ширма, фланелеграф, различные виды театра : настольный
«Репка», пальчиковый «Волк и семеро козлят», конусный «Теремок»,
варежковый «Колобок», плоскостные наборы для фланелеграфа по сказкам.
Атрибуты к театрализованным играм: элементы костюмов сказочных
персонажей (шапочки-маски, фартучки, накидки).

Физическое
развитие

Крупногабаритный напольный строительный материал из дерева и
полимерных материалов, деревянный настольный конструктор (кубики,
призмы, пластины, кирпичики разных цветов), игрушки для обыгрывания
построек (животные, машинки, паровоз, лодки и т.п.), соразмерные
строительному материалу.
Конструктор «ЛЕГО» (крупный, среднего размера).
Схемы построек: башня, мебель, заборчик, домик, лесенка.
Для ходьбы, бега, равновесия:
доска с ребристой поверхностью, доска наклонная (ширина - 25 см, высота
10см, длина 2 м), коврики, дорожки массажные, дорожки со следочками,
шнур длинный(1,5 м), дорожка - доска деревянная (ширина – 35 см, длина 2
м), «двигатели» - машины-модули, велосипеды, каталки на ручках, и
веревочках, карусель с ленточками.
Для прыжков:
Мини-маты ( 40х40 см, 60х60 см, 80х80 см), мягкие модули – куб (ребро 40
см), горка (60х60 см, высота 30 см), ящики-подиумы для влезания и
спрыгивания (35х45 см, высота 10 см; 45х45 см, высота 20 см) и , обруч (50
см), шнур плетённый короткий (75 см).
Для катания, бросания, ловли:
мячи резиновые (20-25 см, 10–15 см.), мяч-шар надувной, шарики
пластмассовые (4 см.), мячи массажные, обручи (55-60 см), кегли большие,
цели для метания, корзина для забрасывания предметов.
Для ползания и лазанья:
лабиринт, дуги (высота 30 см, 40 см), гимнастическая лестница (высота 2 м,
ширина пролета 80см).
Для общеразвивающих упражнений
колечки с лентами, флажки, султанчики, погремушки, обручи, палки
гимнастические (60 - 80см).
Шапочки-маски для подвижных игр, разнообразные.
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Игрушки – персонажи:
Куклы крупные (35-50 см), средние (25-35 см). Куклы: пластмассовые,
имитирующие ребенка (40 см) - мальчик, девочка; ребенок-младенец (голыш).
Куклы, отражающие различные профессии человека - доктор; знакомые
сказочные образы. Куклы условные: без лица.
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.
Маркеры игрового пространства:
крупногабаритная мебель, соразмерная росту ребенка (кровать, стол, стулья,
кухонный гарнитур), кукольная мебель (стол, стулья, диванчик, кроватка, шкаф
для кукольного белья, гладильная доска). Ширма - остов домика, парохода,
машины, штурвал на подставке, мастерская, магазин, парикмахерская.
Предметы – оперирования:
комплект
постельных принадлежностей (матрац, простыня, одеяло,
подушки), набор чайной посуды, кухонной посуды, миски, тазики, столовый
сервиз; (образные и плоскостные, условные), утюжки, набор кукольной
одежды;
набор овощей и фруктов, объёмные муляжи.
Тележка-ящик (крупный), грузовик крупный, различные машины средней
величины (скорая помощь, пожарная, автобус), вертолет, самолет, лодка,
коляски для кукол (2 шт. соразмерные куклам), принадлежности для мытья
кукол;
набор медицинских принадлежностей (градусник, шпатель, фонендоскоп);
набор для игры в парикмахерскую (ножницы, зеркало, расчески, фен);
полосатый жезл, руль, бинокль; условный набор инструментов: молоточек,
гаечный ключ, отвертки.
Игрушки-заместители крупные: рули-круги, кубы, надувные мячи,
модули, шнуры, и т. п.
Игрушки-заместители мелкие: палочки - ложки, ленточки - полотенце и
др., крышки цветные, банки разной формы и размеров, кусочки клеенки,
ткани, поролон.
Атрибуты к играм: халатик и шапочка для врача, парикмахера; фуражка, руль
для шофёра; бескозырка, матросский воротник, юбочки, косыночки,
«козырьки» для ряженья.
Полифункциональные материалы: объемные модули, кубы, валики,
параллепипеды.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
Набор простых кубиков, набор кубиков, на одной из граней которых
изображено эмоциональное состояние (весёлое, грустное), игровые поля с
наборами соразмерных игрушек по темам: «На бабушкином дворе», «Лес»,
«Цирк», «Зоопарк», «На реке», «На улицах города».
Игровой материал для исследования в действии:
пирамидки различной формы, величины, цвета, различные вкладыши,
отличающиеся и близкие по форме и величине, мозаики крупные и средние
для развития мелкой моторики рук,
разборные 4-6 предметные игрушки: матрешки, полые вкладыши разной
формы (конус, куб, цилиндр, шар).
Ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных
тел. Ёмкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки тел), рамки
с застежками (шнуровками, пуговицами, молниями, кнопками),
наборы разрезных картинок (4-8 частей).
Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки, мелкие игрушки
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(надувные, пластмассовые, резиновые, заводные).
Для экспериментирования: стол, ёмкости для песка и воды, сачки, различные
ёмкости (наливание, переливание).
Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки, губки поролоновые и
резиновые (тяжелый - тонет, легкий - плывет).
Алгоритмы сборки пирамидки, башенки.
Игрушки-забавы: механические.
Материалы и пособия для развития сенсорных представлений:
Пирамидки из 6-10 элементов; стержни для нанизывания с цветными
кольцами; мозаика средняя; набор объемных тел – шар, куб, призма,
параллепипед; рамки-вкладыши с геометрическими формами, наборы
геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник. прямоугольник).
Предметы на величину: большой, средний. маленький, блоки Дьенеша для
самых маленьких, палочки Кюизенера, наборы предметов для освоения
умений упорядочивать и группировать по форме, цвету и величине.
Геометрические конструкторы (плоскостные) «Сложи квадрат», «Уголки»,
«Сложи узор», пазлы.
Пособия и материалы для освоения количественных отношений и
чисел:
Набор картинок с изображением предметов для счета, палочки Кюизенера,
числовая лесенка (из шаров), пособия для установления отношений одинмного, наборы карточек с изображением предметов от 1 до 5 и цифрами, с
числовыми фигурами.
Дидактические игры «Подбери цифру», «Найди пару», «Сосчитай».
Пособия и материалы для освоения пространственных и временных
представлений:
Часы с круглым циферблатом и стрелками.
Набор картинок с изображением различных частей суток, времен года.
Дидактическая игра «Когда это бывает?».
Пособия для освоения измерительных навыков:
Весы детские, детский ростомер, наборы предметов для сравнения по
размеру (полосок, кругов, квадратов и др).
Дидактические игры «Разложи по порядку», «Разложи яблоки в корзинки».
Исследовательская деятельность:
стол, ёмкости для песка и воды; наборы для экспериментирования с водой
(емкости одинакового и разного объема и разной формы, мерные
стаканчики, предметы из разных материалов, воронки, черпаки, сачки);
наборы для экспериментирования с песком (формочки разной
конфигурации, емкости разного размера, предметы орудий разных размеров,
форм, конструкций; детская художественная литература познавательного
характера.
Календарь природы (4 времени года, сезонные картинки, одежда по сезонам,
модель определения погоды); наблюдение за птицами; комнатные растения
(3-4 вида) с четко выраженным строением (стебель, листья, цветы), с
мелкими и крупными листьями, луковичные, розеточные, с гладкими,
опушенными, тонкими и толстыми листьями; объемные модели «Домашний
двор», «Лес»; модельный ряд (строение растения, дерево, кустарники,
способы ухода за растениями, что нужно растению для роста, строение
птицы, живой организм, обобщенная схема описания овощей и фруктов,
времени года); дидактические игры «Кто где живет», «Собери урожай», «Во
саду ли в огороде», «Парочки»(дикие, домашние животные, овощи, фрукты),
«Чей хвост», «Кто кем будет», «Кто как двигается», «Что сначала, что
потом».
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Материал для трудовой деятельности: лейки и рукавички для протирания,
фартучки, совки, рыхлилки.
Литература природоведческого, познавательного характера, тематические
альбомы.
Предметы домашнего обихода (корзинки, тазики, ведра, сумки, помогающие
отобразить доступные малышам операции труда и социального быта,
элементы костюмов и украшений (юбочки, бусы, веночки, платочки).
Семейные фотографии детей, альбом «Наша группа», модель «Семья».
Иллюстрации, альбомы с предметами быта, транспортом, жилищем человека в
развитии – от старинных до современных.
Куклы в русском костюме (мальчик и девочка).
Развитие связной речи:
Набор картин крупного формата с простым сюжетом, близким опыту
ребенка по тематике, с одним, двумя действующими лицами (девочки и
мальчики играют, кормят рыбок: животные с детенышами и др).
Серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и
событий и пересказа текстов.
Простые пазлы, разрезные картинки, кубики из 4-6 частей, отражающие
знакомый сюжет.
Иллюстрации по сказкам и произведениям детских авторов.
Наборы плоскостных театров на фланелеграфе по знакомым сказкам.
Алгоритмы и схемы для составления описательных рассказов по игрушкам,
о домашних животных; для составления загадок.
Развитие словаря:
Тематические альбомы, наборы картинок для
уточнения названия
предметов и группировки по 4-6 в каждой группе (игрушки, домашние
животные, дикие животные, птицы, рыбы, деревья, цветы, посуда, овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, мебель, транспорт, предметы обихода).
Наборы парных картинок. Кубики разрезные с предметными картинками (46 частей). Разрезные картинки, разделенные на 2-4 части по вертикали и
горизонтали.
Дидактические игры на подбор синонимов и антонимов «Скажи по
другому», «Скажи наоборот».
«Чудесный мешочек» с меняющимися наборами объемных предметов.
Грамматический строй речи:
Дидактические игры на правильное употребление предлогов, типа «Кто где
спрятался», «Найди Мишутку»; на усвоение формы родительного падежа,
множественного числа имен существительных «Угадай чего не стало»;
парные картинки «Мамы – детки», «Что делает»; на согласование
прилагательных с именами существительными в роде, числе и падеже
«Найди маму», «Большой-маленький», «Какой, какая, какое», «Три
линейки».
Звуковая культура речи:
Предметы на развитие речевого дыхания (бабочки, рыбки, шарики
пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки).
Картинки на произношение звуков ( а, о, у, и, э, ф, в, б, п). Дидактические
игры «Собери цветок», «Кого прокатим на поезде», «Кто в домике живет».
Книжный уголок:
Произведения художественной литературы в соответствии с возрастными
возможностями детей по содержанию образовательной программы.
Книги с произведениями устного народного творчества (потешки, сказки,
песенки, загадки).
Наборы аудиокассет с записями сказок, песенок, стихов.
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Народные игрушки: богородские, семеновские, городецкие, дымковские.
Рисование
Наборы цветных карандашей, восковых карандашей, фломастеров, гуаши (12
цветов), разноцветные мелки, круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 - 14),
печатки, штампики, тычки, ёмкости для промывания кистей, салфетки из
ткани, подставки для кистей.
Бумага для рисования разной фактуры, размера, белая и тонированная бумага,
альбомы, раскраски.
Лепка
Глина, пластилин, доски 20x20 см, стеки разной формы, салфетки из ткани.
Аппликация
Готовые формы для выкладывания и наклеивания, наборы разных сортов
цветной бумаги, подносы для форм и обрезков бумаги, ножницы с тупыми
концами, розетки для клея, кисти для клея, клеёнки, на которые дети
кладут фигуры для намазывания клеем.
Слушание – восприятие музыки:
Фортепиано, магнитофон, комплект аудиокассет.
Музыкально-дидактические
пособия
«Музыкальные
инструменты»,
«Музыкальная лесенка».
Музыкально-дидактические игры «Курица», «Птица и птенчики», «Тихогромко», «Кто как идет», «Веселые дудочки».
Детская музыкальная исполнительская деятельность:
Музыкально-дидактическое пособие «Сложи песню, танец, хоровод».
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, металлофон,
колокольчики).
Детская самостоятельная творческая деятельность:
Музыкально-дидактическое пособие «Сочиняем, поем, играем».
Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры, гармошки, балалайка,
магнитофон); игрушки самоделки озвученные (шумовые коробочки и
баночки, колокольчики, варежки с пуговицами, погремушки, бубен,
«музыкальные ключики и карандашики»).
Ширмы: настольная и напольная.
Настольный театр «Волк и семеро козлят», пальчиковый «Колобок»,
ложковый
«Заюшкина избушка», театр на фланелеграфе «Красная
шапочка», «Сказка о глупом мышонке», «Три поросёнка», настольный театр
игрушек «Гуси-лебеди», би-ба-бо «Теремок».
Атрибуты к театрализованным играм: шапочки-маски, элементы костюмов
сказочных персонажей .
Крупногабаритный напольный деревянный строительный материал, набор
мягких модулей, наборы мелкого строительного материала, наборы игрушек
(транспорт, строительные машины, фигурки животных, людей), соразмерные
со строительным материалом для обыгрывания построек.
Конструктор «ЛЕГО» (среднего размера), наборы из мягкого пластика для
плоскостного конструирования, наборы цветной бумаги и тонкого картона с
разной фактурой поверхности (глянцевая., матовая, гофрированная, прозрачная
и т. п.). подборка из бросового и природного материала.
Схемы построек: башня, мебель, транспорт, заборчик, домик, лестницы.
Для ходьбы, бега, равновесия:
доска с ребристой поверхностью, коврики, дорожки массажные со следочками
(1,8мх40 см), шнур длинный (1,5 м), доска деревянная (ширина – 20 см, длина
2 ,5 м).
Для прыжков:
Мат, куб деревянный (малый ребро 30 см), обруч (100 см), ящик-подиум для
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влезания и спрыгивания (45х45 см, высота 20 см), скакалки.
Для катания, бросания, ловли:
мячи резиновые (20-25 см, 10–12 см, 6-8 см), мяч-шар надувной, шарики
пластмассовые (4 см), обручи, корзина для забрасывания предметов, цели для
метания, кегли.
Для ползания и лазанья:
лабиринт, дуги (высота 40 см, 50см), гимнастический комплекс «Здоровье».
Для общеразвивающих упражнений:
Колечки с лентами, кольца резиновые массажные, пластмассовые колечки,
погремушки, ленточки, обручи (20-25 см), палка гимнастическая (60–80см),
различные виды массажеров.
Шапочки-маски для подвижных игр, разнообразные.
Средняя группа 4-5 лет
Социальнокоммуникативное
развитие

Игрушки – персонажи:
Куклы и фигурки персонажей, отражающие различный возраст, половую и
национальную принадлежность, представителей разных видов профессий,
среднего и мелкого размера, условные и реалистичные. Наборы мелких
фигурок моряков и солдат разных видов войск. Фигурки животных и их
детенышей ( реалистичные и фантастические среднего и мелкого размера).
Маркеры игрового пространства:
Наборы кукольной мебели (мелкого и среднего размера), штурвал на подставке , нос
корабля, трехстворчатая ширма, бензозаправочная станция, гараж для мелких
автомобилей, светофор, тематические строительные наборы «Город», «В деревне».
Предметы – оперирования:
комплект постельных принадлежностей (матрац, простыня, одеяло, подушки),
набор чайной посуды, кухонной посуды, миски, тазики, столовый сервиз,
утюжки, комплекты одежды для кукол, коляски для кукол (соразмерные
куклам), пылесос, принадлежности для мытья кукол.
Модели: набор овощей и фруктов, объёмные муляжи и плоскостные.
Различные машины мелкие и средние: скорая помощь, пожарная машина,
грузовая машина, автобус, лодка, самолет, автомобили с открытым верхом,
подъемный кран.
Набор инструментов, молоточек, гаечный ключ, отвертки (реалистичные и
условные); набор медицинских принадлежностей (градусник, шпатель,
фонендоскоп); полосатый жезл, рули, бинокли, телефоны, часы, весы, сумки,
корзины, рюкзачки.
Игрушки-заместители крупные: рули-круги пластмассовые, кубы,
надувные мячи, модули.
Игрушки-заместители мелкие: коробочки, круги, ленточки, крышки
цветные, банки разной формы и размеров, кусочки клеенки, ткань, поролон,
трубочки пластмассовые, веревочки, шнуры, т.п.
Атрибуты к играм: белые шапочки, плащи-накидки, фуражки, бескозырки,
каски.
Полифункциональные материалы: объемные модули, кубы, валики,
параллепипеды.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
Набор простых кубиков, набор кубиков, на одной из граней которых
изображено эмоциональное состояние (весёлое, грустное), игровые поля с
наборами соразмерных игрушек по темам: «Сказочный дворец», «Домсемья», «Рыцарская крепость», «Космические путешествия», «Подводное
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царство», «Детский городок».
Игровые материалы для исследования в действии:
Дидактические
игрушки на развитие мелкой моторики: наборы разрезных картинок на
кубиках, картинки-трафареты, дидактические игры
и игрушки со
шнуровками, пуговицами, формирующие навыки самообслуживания,
различные материалы для развития тактильной чувствительности.
Игрушки - забавы:
механические, электрифицированные.
Настольные игры, игры на ловкость:
Настольные игры «Поймай рыбку», «Лото» (с карточками 6 - 8 частей),
«Баскетбол», «Футбол».
Материалы и пособия для группировки, сортировки, сравнения:
Мозаика средняя, мелкая; набор объемных тел – шар, куб, призма,
параллепипед, цилиндр; рамки-вкладыши с геометрическими формами, наборы
геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник ,овал.
Предметы, наборы предметных картинок для сериации по величине, форме,
блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,
плоскостные геометрические
конструкторы для составления изображений по графическим образцам
«Танграм», «Пифагор», «Волшебный круг», пазлы, объемные модели «Уникуб»,
«Кубики для всех», «Куб-хамелион», игры-головоломки, головоломкилабиринты.
Пособия и материалы для освоения количественных отношений и чисел,
на освоение состава числа и развития вычислительной деятельности:
Счеты, счетные палочки, палочки Кюизенера, наборы карточек с
изображением предметов от 1 до 10 и цифрами, с числовыми фигурами,
модель «целое-часть», магнитные цифры.
Дидактические игры на соотношение цифра – количество «Подбери цифру»,
«Подбери пару», «Найди столько же».
Пособия и материалы для освоения пространственных и временных
представлений:
Часы с круглым циферблатом и стрелками.
Модель года, сезонов, частей суток.
Дидактическая игра «Поговорим о времени».
Пособия для освоения измерительных навыков:
Весы разных видов, календари, разные линейки, детский ростомер, набор
условных мерок.
Игры с правилами:
Лото, домино, шашки, игры с кубиком и фишками (гусек).
Игры на развитие логических операций:
«Логический поезд», «Ассоциации», «Логический домик».
Стол, фартучки, ёмкости для песка и воды (наливание, переливание, плавучесть,
пересыпание, замерзание), сито, лупы, весы для взвешивания.
Материал: деревянные бруски, пластмассовые шарики, фарфор.
Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки, губки поролоновые и
резиновые (тяжелый - тонет, легкий - плывет), пробки, разноцветные прищепки,
спилы дерева.
Бумага легкая и плотная.
Детская карта мира. Коллекция семян, гербарий цветов с клумбы.
Огород на окне.
Заводные игрушки «Машинки», «Юла» (определение скорости).
Календарь природы (сезон, модель года, суток, определение погоды),
наблюдение за птицами, рисунки «Природа в разные времена года»,
комнатные растения (луковичные, розеточные, клубневидные, с гладкими,
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опушенными, толстыми и тонкими, крупными и мелкими листьями, с
разными видами стеблей: вьющимися, лазающими, древовидными,
утолщенными), макеты (лес, луг, водоем, птичий двор, зоопарк), модельный
ряд (живой организм, строение растения, потребность растений, способы
ухода за растением, строение животного, обобщенная схема описания
овощей и фруктов, обобщенная схема описания времени года).
Дидактические игры: «Во саду ли в огороде», «Чей хвост», «Разложи урожай»,
«Кто кем будет», «Чья это тень», «Кто как двигается», «Вершки-корешки»,
«Кто где живет», «Кто во что одет».
Оборудование для ухода: лейки, пластмассовые ведёрки, варежки для
протирания листьев, пульверизатор, лопаточки, рыхлилки.
Предметы домашнего обихода (корзинки, тазики, ведра, сумки), помогающие
отобразить доступные малышам операции труда и социального быта,
элементы костюмов и украшений (русских).
Фотографии города Нижний Новгород (ближайшее окружение), Российская
символика.
Мифы и сказки народов мира. Иллюстрации, изображающие древних людей и
их быт, картинки на темы «Как менялся транспорт», «Как менялось жилище
человека», «Как менялись орудия труда, предметы обихода».
Комплект сюжетных картинок «Ребёнок и его права».
Альбом «Наша группа».
Макеты или модели: «Семья», «Детский сад».
Иллюстрации «Дети разных национальностей», куклы в русских костюмах
(мальчик и девочка).
Развитие связной речи:
Сюжетные картинки с близкой опыту ребенка
тематикой, с
юмористическими сюжетами, а также социально-нравственного содержания.
Серии из 4-6 картинок для установления последовательности действий и
событий и пересказа текстов.
Наборы иллюстраций к русским народным сказкам, произведениям детских
писателей (Маршака, Чуковского).
Наборы картинок из серии «Что перепутал художник», «Найди отличия»,
«Найди по описанию».
Пазлы, разрезные картинки, кубики из 6-8 частей, отражающие знакомый
сюжет. Наборы плоскостных театров на фланелеграфе по знакомым сказкам
и произведениям детских авторов.
Алгоритмы и схемы для развития умения составлять описательные рассказы
(описание игрушки, времени года, животных и др), рассказы из собственного
опыта; для составления загадок.
Развитие словаря:
Тематические альбомы, наборы картинок для уточнения названия предметов
и группировки по 8-10 в каждой группе (игрушки, домашние животные,
дикие животные, птицы, рыбы, насекомые, деревья, цветы, посуда, овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, мебель, транспорт, предметы обихода,
здания, профессии).
Наборы парных картинок. Кубики разрезные с предметными картинками,
разрезные картинки, разделенные на 6-8 частей по вертикали и горизонтали.
Дидактические игры на подбор синонимов и антонимов «Скажи по другому»,
«Скажи наоборот».
«Чудесный мешочек» с меняющимися наборами объемных предметов.
Грамматический строй речи:
Дидактические игры на правильное употребление предлогов, типа «Кто где
спрятался», «Найди Мишутку»; на усвоение формы родительного падежа,
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множественного числа имен существительных «Угадай чего не стало», «Чего
не хватает», «Кто что делает» «Местонахождение предмета»; на
согласование прилагательных с именами существительными в роде, числе и
падеже «Найди маму», «Большой-маленький», «Какой, какая, какое», «Мой,
моя, моё», «Чей, чья, чьё».
Звуковая культура речи:
Предметы на развитие речевого дыхания (бабочки, рыбки, шарики
пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки).
Картинки на произношение «трудных» звуков (свистящих, шипящих, л, р).
Дидактические игры «Цепочка слов», «Нарисуй слово»», «Кто в каком
домике живет».
Подготовка к обучению грамоте:
Наборы букв, кубики с буквами, азбука. Игры на определение места звука в
слове, звуковой анализ слов, состоящих из трех звуков, схемы «живой
модели» для составления предложений.
Книжный уголок:
Произведения художественной литературы в соответствии с возрастными
возможностями детей по содержанию образовательной программы.
Портреты писателей (Чарушина, Чуковского, Маршака и др) с набором книг.
Книги с произведениями устного народного творчества (потешки, сказки,
песенки, загадки, пословицы, поговорки), детские энциклопедии.
Наборы аудиокассет с записями сказок, произведений детских авторов.
Народные игрушки: богородские, дымковские, семёновкие, городецкие
Рисование Наборы цветных карандашей (12-24 цвета), восковые карандаши,
пастель, наборы фломастеров, гуашь(12 цветов), краски акварельные,
разноцветные мелки, круглые кисти (беличьи, колонковые 10-14), печатки,
штампики, тычки, емкости для промывания кистей, салфетки из ткани,
подставки для кистей.
Бумага для рисования разной фактуры, размера, белая и тонированная;
альбомы, раскраски.
Лепка Глина, пластилин (6-12 цветов), салфетки из ткани, печатки, стеки
разной формы, доски.
Аппликация
Ножницы с тупыми концами, бумага цветная разных сортов и фактуры,
природный материал, подносы для форм и обрезков бумаги, розетки для
клея, щетинистые кисти для клея, сопутствующий материал: нитки,
веточки и т.п. клеёнки, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем.
Слушание – восприятие музыки:
Фортепиано, магнитофон, комплект аудиокассет.
Музыкально-дидактические пособия:
музыкальная лесенка с ручными
знаками, «Лесные музыканты», «Живые нотки», «Мы сегодня слушали»,
«Знаешь ли ты музыкальные инструменты», «Найди попевку», музыкальный
кубик.
Музыкально-дидактические игры: «Труба», «Узнай звучание своего
аккодеона», «Ритмическое лото», «Музыкальный конструктор».
Детская музыкальная исполнительская деятельность:
Музыкально-дидактические пособия: «Сложи песню, танец, хоровод»
(схемы-модели), альбом «Песенки-чудесенки».
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, металлофон,
колокольчики, ложки, палочки, треугольник).
Детская самостоятельная творческая деятельность:
Музыкально-дидактические пособия «Сочиняем, поем, играем», альбом
«Шумовой оркестр», пака «Мы рисуем музыку».
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Физическое
развития

Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры, гармошки, балалайка, труба
магнитофон); игрушки самоделки озвученные (шумовые коробочки и
баночки, колокольчики, варежки с пуговицами, погремушки, бубен,
«музыкальные ключики и карандашики», барабан, трещотки).
Ширмы: напольная и настольная, фланелеграф.
Различные виды театров: плоскостной «Лисичка-сестричка и серый волк»,
«Кот, петух и лиса», кукольный «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
настольный «Кот в сапогах», «Красная шапочка», конусный «Заюшкина
избушка», «Кто сказал мяу?», би-ба-бо «Гуси-лебеди», ложковый «Два
жадных медвежонка»», наборы
плоскостного театра по сказкам для
фланелеграфа.
Элементы костюмов, шапочки-маски, атрибуты для разыгрывания сказок.
Крупногабаритный напольный деревянный строительный материал, наборы
мелкого строительного материала, наборы игрушек для
обыгрывания
(транспортные игрушки - автомобили грузовые, легковые и строительные
машины, фигурки животных, людей), соразмерные строительному материалу.
Конструктор «ЛЕГО» ( среднего и мелкого размера).
Схемы построек: башня, мебель, транспорт, здания, мосты.
Мозаика средняя, мелкая разных форм и цвета с графическими образцами.
Набор цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности
(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая,
блестящая); подборка из бросового и
природного
материалов для
конструирования, подборка из текстильного материала ( ткань, кожа, тесьма,
нитки, пуговицы, кусочки меха)
Для ходьбы, бега, равновесия:
коврики, дорожки массажные со следочками (35смх1,5 м), шнур длинный (1,5
м), доска деревянная (ширина -20 см, длина 2,5 м), обруч большой (100 см ).
Для прыжков:
мат, куб деревянный (малый ребро 15-20 см), обруч (50 см), палки
гимнастические (90 см), шнур плетённый короткий (75 см), скакалки.
Для катания, бросания, метания, ловли:
мячи резиновые, мяч-шар надувной, шарики пластмассовые (4 см), мячи
массажные, обручи, корзина для бросания, горизонтальная и вертикальная
мишень, кегли, мешочки с грузом (200 г), кольцеброс, кегли.
Для ползания и лазанья: шведская стенка, обручи, дуги для подлезания,
игровой тоннель.
Для общеразвивающих упражнений:
Колечки с лентами, кубики, флажки, султанчики, обручи (20 – 25 см), палка
гимнастическая (60 - 80см), кегли, мячи резиновые (6-8 см), различные виды
массажеров.
Инвентарь для спортивных упражнений:
лыжи, санки.
Шапочки-маски для подвижных игр.
Старшая группа 5-6 лет

Социальнокоммуникативное
развитие

Игрушки – персонажи:
Куклы и фигурки персонажей, отражающие различный возраст, половую и
национальную принадлежность, представителей разных видов профессий,
среднего и мелкого размера, условные и реалистичные. Куклы и фигурки,
изображающие персонажей литературных произведений (мелкого размера).
Кукла Барби с набором оборудования для игр разнообразной тематики. Наборы
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Познавательное
развитие

мелких фигурок моряков и солдат разных видов войск, рыцари, богатыри и т.д.
Фигурки животных и их детенышей ( реалистичные и фантастические среднего
и мелкого размера).
Маркеры игрового пространства:
Наборы кукольной мебели (мелкого и среднего размера), штурвал на подставке, нос
корабля, трехстворчатая ширма, бензозаправочная станция. гараж для мелких
автомобилей, светофор, кукольный дом-макет для мелких кукол, тематические
строительные наборы «Город», «Зоопарк», «Гараж», «Бензозаправка», «Крепость»,
набор дорожных знаков, светофор для мелкого транспорта.
Предметы – оперирования:
Набор чайной, кухонной посуды (среднего, мелкого размера), «приклад» к
куклам (среднего, мелкого размера), весы, телефон, набор медицинских
принадлежностей, коляски складные (средние), часы, бинокль, подзорная
труба, грузовики (средние), автомобили разного назначения, лодки,
корабль, самолет, вертолет, автомобили мелкие, (легковые, гоночные,
грузовые и др.), набор военной техники, наборы: самолетов, кораблей
(мелкие), подъемный кран.
Игрушки-заместители крупные: кубы,
надувные мячи, модули,
резиновые игрушки и т.п.
Игрушки-заместители мелкие: палочки, ленточки и др., крышки цветные,
банки разной формы и размеров, кусочки клеёнки, ткань, поролон и т.п.
Атрибуты к играм:
белые шапочки, плащи-накидки, фуражки, бескозырки, каски, шлемы, короны,
кокошники.
Полифункциональные материалы: объемные модули, кубы, валики, ящик
с мелкими предметами – заместителями, катушки из под ниток, природный
материал, емкость с лоскутками, мелкими и средними, разного цвета и
фактуры.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
Модели с изображением эмоционального состояния весёлое, грустное,
сердитое, хмурое, горе, злость, страх,
игровые поля с наборами
соразмерных игрушек по темам: «Сказочный дворец», «Дом-семья»,
«Рыцарская крепость», «Космические путешествия», «Подводное царство»,
«Улицы города», «Автосервис», «Динозавры», «Домик куклы Барби».
Игрушки-трансформеры.
Игровые материалы для исследования в действии:
Игрушки – головоломки (сборные, разборные из 4 - 5 элементов).
Головоломки- лабиринты (прозрачные с шариком).
Дидактические игрушки на развитие мелкой моторики: наборы разрезных
картинок на кубиках, картинки-трафареты, дидактические пособия для
развития мелкой моторики.
Игрушки-забавы: механические,
электрифицированные.
Настольные игры, игры на ловкость:
Летающие колпачки, настольный футбол, хоккей, детский бильярд, кольцеброс
(настенный, напольный), городки, кегли, мишень с шариками, мячи (разные).
Игры на умственную компетенцию: шашки, шахматы, домино точечное, с
картинками.
Материалы и пособия для группировки, сортировки, сравнения:
Мозаика мелкая; набор объемных тел – шар, куб, призма, параллепипед,
цилиндр; наборы геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник,овал. Предметы, наборы предметных картинок для сериации
по величине, форме, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, плоскостные
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геометрические конструкторы для составления изображений по графическим
образцам «Танграм», «Пифагор», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо»,
«Монгольская игра»; пазлы, объемные модели «Уникуб», «Кубики для
всех»,
«Куб-хамелион»;
разнообразные
головоломкилабиринты,
шнурочные и проволочные, кубик Рубика.
Пособия и материалы для освоения количественных отношений и чисел,
на освоение состава числа и развития вычислительной деятельности:
Счеты, счетные палочки, палочки Кюизенера, разрезные кассы цифр, наборы
карточек с изображением предметов от 1 до 10 и цифрами, с числовыми
фигурами, кубики с цифрами. модель «целое-часть», магнитные цифры.
Дидактические игры на соотношение цифра – количество «Подбери цифру»,
«Найди соседей», «Найди столько же», «Сосчитай»
Пособия и материалы для освоения пространственных и временных
представлений:
Часы песочные, механические.
Модель года, сезонов, частей суток.
Дидактическая игра «Поговорим о времени».
Пособия для освоения измерительных навыков:
Весы разных видов, календари, разные линейки, детский ростомер, набор
условных мерок.
Игры с правилами:
Лото, домино, шашки, шахматы, игры с кубиком и фишками (гусек).
Игры на развитие логических операций:
«Логический поезд», «Ассоциации», «Логический домик».
Исследовательская деятельность:
Стол, халатики, нарукавники, ёмкости для песка и воды, сачки, различные
ёмкости (наливание, переливание, плавучесть, пересыпание, замерзание), сито,
лупы, магниты, микроскоп, весы для взвешивания.
Материал: деревянные бруски, пластмассовые шарики, фарфор.
Набор цветных светозащитных стёкол, мерных стаканчиков и пробирок,
вертушки разных размеров и конструкций, ветряная мельница.
Коллекции семян и плодов, гербарии растений, коллекция бумаг, коллекция
минералов.
Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки, губки поролоновые и
резиновые (тяжелый - тонет, легкий - плывет); пробки, разноцветные
прищепки, спилы дерева.
Бумага легкая и плотная, копировальная разного цвета.
Детская карта мира. Глобус.
Огород на окне.
Заводные игрушки для определение скорости.
Макеты климатических зон «Север», «Пустыня», модель «Солнечная система».
Комнатные растения (луковичные, розеточные, клубневидные с гладкими,
опушенными, тонкими и толстыми, мелкими и крупными листьями, с разными
видами стеблей: вьющимися, лазающими, древовидными, утолщенными,
ребристыми; с разными периодами покоя, лекарственные), паспорта комнатных
растений с краткой схематичной информацией, календарь природы (сезон,
модель года, суток), , календари погоды с условными обозначениями,
календарь наблюдения за птицами, рисунки «Природа в разные времена года», ,
макеты ( экосистема леса, луга, водоема, разных ландшафтов), модельный ряд
(живой организм, строение растения, потребность растений, способы ухода за
растениями, строение животного, обобщенная схема описания овощей и
фруктов, времени года, лес – многоэтажный дом, круговорот воды в природе,
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живое-неживое).
Дидактические игры: «Правила поведения в лесу», «С какой ветки детки»,
«Хищники, травоядные», «Речные и морские обитатели», «Перелетные и
зимующие птицы», «Кто где живет», «Кто во что одет» и др.
Литература природоведческого характера, альбомы по временам года.
Материал для трудовой деятельности: лейки, ведерки, рукавички для
протирания, фартучки, совки, рыхлилки, пульверизатор.

Речевое развитие

Предметы (иллюстрации) домашнего
обихода помогающие отобразить
операции труда и социального быта, элементы костюмов и украшений
(русских).
Альбомы «Город Нижний Новгород» (ближайшее окружение); символика
города Нижнего Новгорода, России, фотография президента России.
Иллюстрации: «Дети разных рас», «Дети разных национальностей», о правах
ребенка, древние люди и их быт, мифические герои.
Мифы и сказки народов мира, детская Библия.
Модели: «Гениалогическое древо», «С кем я дружу».
Набор картинок по исторической тематике (раньше - сейчас).
Картинки и иллюстрации «Опасные ситуации», схема – модель «Как вести себя
при пожаре».
Развитие связной речи:
Сюжетные картинки для обучения повествовательному рассказу, в том числе
с сюжетами социально-нравственного содержания, «времена года» (пейзажи,
жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей).
Картинки со сказочными сюжетами для обучения пересказу.
Серии из 6-9 картинок (сказочные и реалистические истории,
юмористические ситуации) для установления последовательности действий
и событий и пересказа текстов, серии картинок для придумывания
окончания рассказа.
Наборы картинок по историческим темам «История России», «Эволюция
обычных вещей» (одежда, транспорт, жилище).
Мнемосхемы рассказов и сказок для пересказов.
Наборы картинок из серии «Что перепутал художник», «Найди отличия»,
«Найди по описанию», «Подбери по смыслу».
Пазлы, разрезные картинки, кубики из 10-16 частей, отражающие знакомый
сюжет.
Наборы плоскостных театров на фланелеграфе по знакомым сказкам и
произведениям детских авторов.
Алгоритмы и схемы для развития умения составлять описательные рассказы
(описание игрушки, времени года, животных и др.), рассказы из
собственного опыта; для составления загадок.
Развитие словаря:
Тематические альбомы, наборы картинок по классификации (виды
животных, растений, ландшафтов, транспорта, строительных сооружений,
профессий, спорта).
Наборы лото, кубики разрезные с
картинками, разрезные картинки,
разделенные на 8-16 частей прямыми и изогнутыми линиями.
Дидактические игры на подбор синонимов и антонимов «Скажи по
другому», «Скажи наоборот», на многозначность слов.
Грамматический строй речи:
Дидактические игры
на усвоение формы родительного падежа,
множественного числа имен существительных «Угадай чего не стало»,
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Художественноэстетическое
развитие

«Чего не хватает», «Кто что делает» «Местонахождение предмета»; на
согласование прилагательных с именами существительными в роде, числе и
падеже «Какой, какая, какое», «Мой, моя, моё», «Чей, чья, чьё», «Один,
одна, одно», «Дорисуй дорожку», лото «Один – много».
Звуковая культура речи:
Предметы на развитие речевого дыхания (бабочки, рыбки, шарики
пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки).
Картинки на для дифференциации и автоматизации произношения
свистящих, шипящих, сонорных звуков. Дидактические игры «Цепочка
слов», «Нарисуй слово», «Кто в каком домике живет».
Подготовка к обучению грамоте:
Наборы разрезной и магнитной азбуки. Дидактический материал для
слогового анализа слова и структуры предложения, игровые прописи.
Книжный уголок:
Произведения художественной литературы в соответствии с возрастными
возможностями детей по содержанию образовательной программы.
Книги, подобранные по темам (одного автора, одного художникаоформителя, по жанрам – стихи, рассказы, сказки), детские журналы,
энциклопедии, словари, подборка книг, знакомящих с культурой русского
народа, произведениями русского фольклора.
Наборы аудиокассет с записями сказок, произведений детских авторов.
Народные игрушки:
богородские, семёновкие, городецкие, дымковские.
Рисование.
Набор цветных карандашей (24 цвета), графитные карандаши (2М - 3М),
восковые карандаши, пастель, набор фломастеров (12 цветов), шариковые
ручки (6 цветов), гуашь(12 цветов), краски акварельные (12 цветов),
разноцветные мелки, круглые кисти (беличьи, колонковые 10 - 14), печатки,
штампики, тычки, емкости для промывания кистей, палитры, салфетки из
ткани, подставки для кистей.
Бумага для рисования разной фактуры, размера, белая и тонированная,
альбомы, раскраски.
Лепка
Глина, пластилин (12 цветов), доски 20 x 20 см, стеки разной формы, печатки,
салфетки из ткани.
Аппликация
Ножницы тупыми концами, наборы разных сортов цветной бумаги, ткань,
тесьма, природный материал, кисти для клея, подносы для форм и обрезков
бумаги, розетки для клея, клеёнки, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем.
Сопутствующий материал: нитки, веточки и т.п.
Слушание – восприятие музыки:
Магнитофон, комплект аудиокассет.
Музыкально-дидактические пособия: музыкальная лесенка с ручными
знаками, музыкальный кубик, нотный стан с передвижными нотами,
«Нотная азбука», «Живые нотки», «Мы сегодня слушали», «Музыкальные
инструменты», «Узнай и найди попевку».
Музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «Музыкальные
лесенки», «Цирковые собачки», «Кто самый внимательный», «Музыкальный
конструктор», «Ритмические кубики», «Пчёлки».
Детская музыкальная исполнительская деятельность:
Музыкально-дидактические пособия: «Что за песня, танец, хоровод»
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(схемы-модели), альбом «Наша песенка звени».
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, металлофон,
колокольчики, ложки, палочки, треугольник).
Детская самостоятельная творческая деятельность:
Музыкально-дидактические пособия «Сочиняем, поем, играем», альбом
«Шумовой оркестр», папка «Мы рисуем музыку».
Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры, гармошки, балалайка,
труба, магнитофон, микрофон); игрушки самоделки озвученные (шумовые
коробочки и баночки, колокольчики, варежки с пуговицами, погремушки,
бубен, «музыкальные ключики», барабан, трещотки).
Ширмы: напольная и настольная, фланелеграф.
Различные виды театра: настольный «Кот в сопагах», «Принцесса на
горошине», ложковый «Как лисичка бычка обидела», «Как собака себе друга
искала», «Теремок», варежковый «Зимовье зверей», перчаточный «Мухацокотуха», плоскостной «Лисичка-сестричка и серый волк», «Кот, петух и
лиса», пальчиковый «Колобок», «Маша и медведь», би-ба-бо «Три
поросенка», конусный «Заюшкина избушка», театр марионеток «Два гуся».
Элементы костюмов, шапочки-маски, атрибуты, аудиокасеты для
сопровождения театрализованных игр, грим, зеркало.

Физическое
развитие

Напольный деревянный строительный набор среднего размера, набор мелкого
строительного материала, наборы игрушек (транспорт, строительные машины,
фигурки животных, людей и т.п.), соразмерные строительному материалу.
Конструктор «ЛЕГО» (мелкого, среднего размера), разнообразные
пластмассовые конструкторы.
Схемы построек: транспорт, здания, мосты.
Мозаика мелкая разных форм и цвета с графическими образцами.
Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой поверхности
(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая,
блестящая, оберточная), подборка из природного и бросового материала,
подборка из текстильного материала (ткани разной фактуры, кожа, тесьма,
нитки, пуговицы, кусочки меха, резинка), проволока в полихлорвиниловой
оболочке, поролон, пенопласт.
Альбом с образцами и схемами поделок по принципу оригами.
Для ходьбы, бега, равновесия:
коврики, дорожки массажные со следочками, шнуры короткие (0,75 м.), шнур
длинный.
Для прыжков: обручи (50 см.), скакалки.
Для катания, бросания, метания, ловли:
кегли, кольцеброс, серсо, мишень с шариками-липучками, мешочки с грузом
(150 – 200 гр., 400 гр.), мячи резиновые мелкие, средние, крупные, обручи
(1 м.), баскетбольное кольцо, корзина для бросания, цели для метания.
Для ползания и лазанья: дуги для подлезания.
Для общеразвивающих упражнений:
кольца, ленточки, мячи мелкие, гимнастические палки (90 см), кольцо малое
резиновое для развитие мышц кисти, различные виды массажеров.
Инвентарь для спортивных упражнений:
лыжи, санки.
Городки, бадминтон.
Игры на развитие ловкости: «Кто первый закрутит ленту», «Забрось шарик»
и т.п.
Шапочки-маски для подвижных игр.
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Подготовительная группа 6 – 7 лет
Социальнокоммуникативное
развитие

Игрушки – персонажи:
Куклы и фигурки персонажей, отражающие различный возраст, половую и
национальную принадлежность, представителей разных видов профессий,
среднего и мелкого размера, условные и реалистичные. Куклы и фигурки,
изображающие персонажей литературных произведений (мелкого размера).
Кукла Барби с набором оборудования для игр разнообразной тематики. Наборы
мелких фигурок моряков и солдат разных видов войск, рыцари, богатыри и т.д.
Фигурки животных и их детенышей ( реалистичные и фантастические среднего
и мелкого размера).
Маркеры игрового пространства:
Наборы кукольной мебели (мелкого и среднего размера), штурвал на подставке, нос
корабля, трехстворчатая ширма, бензозаправочная станция. гараж для мелких
автомобилей, светофор, кукольный дом-макет для мелких кукол, тематические
строительные наборы «Город», «Зоопарк», «Гараж», «Бензозаправка», «Крепость»,
набор дорожных знаков, светофор для мелкого транспорта.
Предметы – оперирования:
Набор чайной, кухонной посуды (среднего, мелкого размера), «приклад» к
куклам (среднего, мелкого размера), весы, телефон, набор медицинских
принадлежностей, коляски складные (средние), часы, бинокль, подзорная
труба, грузовики (средние), автомобили разного назначения, лодки,
корабль, самолет, вертолет, автомобили мелкие, (легковые, гоночные,
грузовые и др.), набор военной техники, наборы: самолетов, кораблей
(мелкие), подъемный кран.
Игрушки-заместители крупные: кубы,
надувные мячи, модули,
резиновые игрушки и т.п.
Игрушки-заместители мелкие: палочки, ленточки и др., крышки цветные,
банки разной формы и размеров, кусочки клеёнки, ткань, поролон и т.п.
Атрибуты к играм:
белые шапочки, плащи-накидки, фуражки, бескозырки, каски, шлемы, короны,
кокошники.
Полифункциональные материалы: объемные модули, кубы, валики, ящик
с мелкими предметами – заместителями, катушки из под ниток, природный
материал, емкость с лоскутками, мелкими и средними, разного цвета и
фактуры.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
Модели с изображением эмоционального состояния весёлое, грустное,
сердитое, хмурое, горе, злость, страх,
игровые поля с наборами
соразмерных игрушек по темам: «Сказочный дворец», «Дом-семья»,
«Рыцарская крепость», «Космические путешествия», «Подводное царство»,
«Улицы города», «Автосервис», «Динозавры», «Домик куклы Барби».
Игрушки-трансформеры.
Игровые материалы для исследования в действии:
Игрушки – головоломки (сборные, разборные из 4 - 5 элементов).
Головоломки- лабиринты (прозрачные с шариком).
Дидактические игрушки на развитие мелкой моторики: наборы разрезных
картинок на кубиках, картинки-трафареты, дидактические пособия для
развития мелкой моторики.
Игрушки-забавы: механические,
электрифицированные.
Настольные игры, игры на ловкость:
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Познавательное
развитие

Летающие колпачки, настольный футбол, хоккей, детский бильярд, кольцеброс
(настенный, напольный), городки, кегли, мишень с шариками, мячи (разные).
Игры на умственную компетенцию: шашки, шахматы, домино точечное, с
картинками.
Материалы и пособия для группировки, сортировки, сравнения:
Мозаика мелкая; набор объемных тел – шар, куб, призма, параллепипед,
цилиндр; наборы геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал. Предметы, наборы предметных картинок для сериации
по величине, форме, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, плоскостные
геометрические конструкторы для составления изображений по графическим
образцам «Танграм», «Пифагор», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо»,
«Монгольская игра»; пазлы, объемные модели «Уникуб», «Кубики для
всех», «Куб-хамелион»; разнообразные головоломки - лабиринты,
шнурочные и проволочные, кубик Рубика.
Пособия и материалы для освоения количественных отношений и чисел,
на освоение состава числа и развития вычислительной деятельности:
Счеты, счетные палочки, палочки Кюизенера, разрезные кассы цифр, наборы
карточек с изображением предметов от 1 до 10 и цифрами, с числовыми
фигурами, кубики с цифрами, модель «целое-часть», магнитные цифры.
Дидактические игры на соотношение цифра – количество «Подбери цифру»,
«Найди соседей», «Найди столько же», «Сосчитай».
Пособия и материалы для освоения пространственных и временных
представлений:
Часы песочные, механические.
Модель года, сезонов, частей суток.
Дидактическая игра «Поговорим о времени».
Пособия для освоения измерительных навыков:
Весы разных видов, календари, разные линейки, детский ростомер, набор
условных мерок.
Игры с правилами:
Лото, домино, шашки, шахматы, игры с кубиком и фишками (гусек).
Игры на развитие логических операций:
«Логический поезд», «Ассоциации», «Логический домик».
Исследовательская деятельность:
Стол, халатики, нарукавники, ёмкости для песка и воды, сачки, различные
ёмкости (наливание, переливание, плавучесть, пересыпание, замерзание), сито,
лупы, магниты, микроскоп, весы для взвешивания.
Материал: деревянные бруски, пластмассовые шарики, фарфор.
Набор цветных светозащитных стёкол, мерных стаканчиков и пробирок,
вертушки разных размеров и конструкций, ветряная мельница.
Коллекции семян и плодов, гербарии растений, коллекция бумаг, коллекция
минералов.
Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки, губки поролоновые и
резиновые (тяжелый - тонет, легкий - плывет); пробки, разноцветные
прищепки, спилы дерева.
Бумага легкая и плотная, копировальная разного цвета.
Детская карта мира. Глобус.
Огород на окне.
Заводные игрушки для определение скорости.
Макеты климатических зон «Север», «Пустыня», модель «Солнечная система».
Комнатные растения (луковичные, розеточные, клубневидные с гладкими,
опушенными, тонкими и толстыми, мелкими и крупными листьями, с разными
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видами стеблей: вьющимися, лазающими, древовидными, утолщенными,
ребристыми; с разными периодами покоя, лекарственные), паспорта комнатных
растений с краткой схематичной информацией, календарь природы (сезон,
модель года, суток), календари погоды с условными обозначениями, календарь
наблюдения за птицами, рисунки «Природа в разные времена года», макеты
(экосистема леса, луга, водоема, разных ландшафтов), модельный ряд (живой
организм, строение растения, потребность растений, способы ухода за
растениями, строение животного, обобщенная схема описания овощей и
фруктов, времени года, лес – многоэтажный дом, круговорот воды в природе,
живое-неживое).
Дидактические игры: «Правила поведения в лесу», «С какой ветки детки»,
«Хищники, травоядные», «Речные и морские обитатели», «Перелетные и
зимующие птицы», «Кто где живет», «Кто во что одет» и др.
Литература природоведческого характера, альбомы по временам года.
Материал для трудовой деятельности: лейки, ведерки, рукавички для
протирания, фартучки, совки, рыхлилки, пульверизатор.

Речевое развитие

Предметы (иллюстрации) домашнего
обихода помогающие отобразить
операции труда и социального быта, элементы костюмов и украшений
(русских).
Альбомы «Город Нижний Новгород»; символика города Нижнего Новгорода,
России, фотография президента России.
Иллюстрации: «Дети разных рас», «Дети разных национальностей», о правах
ребенка, древние люди и их быт, о природе и архитектуре Древней Греции,
мифических героях.
Мифы и сказки народов мира, детская Библия.
Модели: «Гениалогическое древо», «С кем я дружу».
Набор картинок по исторической тематике (раньше - сейчас).
Картинки и иллюстрации «Опасные ситуации», схема – модель «Как вести себя
при пожаре».
Развитие связной речи:
Сюжетные картинки для обучения повествовательному рассказу, в том числе
с сюжетами социально-нравственного содержания, «времена года» (пейзажи,
жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей).
Картинки со сказочными сюжетами для обучения пересказу.
Серии из 6-9 картинок (сказочные и реалистические истории,
юмористические ситуации) для установления последовательности действий
и событий и пересказа текстов, серии картинок для придумывания
окончания рассказа.
Наборы картинок по историческим темам «История России», «Эволюция
обычных вещей» (одежда, транспорт, жилище).
Мнемосхемы рассказов и сказок для пересказов.
Наборы картинок из серии «Что перепутал художник», «Найди отличия»,
«Найди по описанию», «Подбери по смыслу».
Пазлы, разрезные картинки, кубики из 10-16 частей, отражающие знакомый
сюжет.
Наборы плоскостных театров на фланелеграфе по знакомым сказкам и
произведениям детских авторов.
Алгоритмы и схемы для развития умения составлять описательные рассказы
(описание игрушки, времени года, животных и др.), рассказы из
собственного опыта; для составления загадок.
Развитие словаря:
Тематические альбомы, наборы картинок по классификации (виды
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Художественноэстетическое
развитие

животных, растений, ландшафтов, транспорта, строительных сооружений,
профессий, спорта).
Наборы лото, кубики разрезные с
картинками, разрезные картинки,
разделенные на 8-16 частей прямыми и изогнутыми линиями.
Дидактические игры на подбор синонимов и антонимов «Скажи по
другому», «Скажи наоборот», на многозначность слов.
Грамматический строй речи:
Дидактические игры
на усвоение формы родительного падежа,
множественного числа имен существительных «Угадай чего не стало»,
«Чего не хватает», «Кто что делает» «Местонахождение предмета»; на
согласование прилагательных с именами существительными в роде, числе и
падеже «Какой, какая, какое», «Мой, моя, моё», «Чей, чья, чьё», «Один,
одна, одно», «Дорисуй дорожку», лото «Один – много».
Звуковая культура речи:
Предметы на развитие речевого дыхания (бабочки, рыбки, шарики
пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки).
Картинки на для дифференциации и автоматизации произношения
свистящих, шипящих, сонорных звуков. Дидактические игры «Цепочка
слов», «Нарисуй слово»», «Кто в каком домике живет».
Подготовка к обучению грамоте:
Наборы разрезной и магнитной азбуки. Дидактический материал для
слогового анализа слова и структуры предложения, игровые прописи.
Книжный уголок:
Произведения художественной литературы в соответствии с возрастными
возможностями детей по содержанию образовательной программы.
Книги, подобранные по темам (одного автора, одного художникаоформителя, по жанрам – стихи, рассказы, сказки), детские журналы,
энциклопедии, словари, подборка книг, знакомящих с культурой русского
народа, произведениями русского фольклора.
Наборы аудиокассет с записями сказок, произведений детских авторов.
Народные игрушки:
богородские, семёновкие, городецкие, дымковские.
Рисование.
Набор цветных карандашей (24 цвета), графитные карандаши (2М - 3М),
восковые карандаши, пастель, набор фломастеров (12 цветов), шариковые
ручки (6 цветов), гуашь(12 цветов), краски акварельные (12 цветов),
разноцветные мелки, круглые кисти (беличьи, колонковые 10 - 14), печатки,
штампики, тычки, емкости для промывания кистей, палитры, салфетки из
ткани, подставки для кистей.
Бумага для рисования разной фактуры, размера, белая и тонированная,
альбомы, раскраски.
Лепка
Глина, пластилин (12 цветов), доски 20 x 20 см, стеки разной формы, печатки,
салфетки из ткани.
Аппликация
Ножницы тупыми концами, наборы разных сортов цветной бумаги, ткань,
тесьма, природный материал, кисти для клея, подносы для форм и обрезков
бумаги, розетки для клея, клеёнки, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем.
Сопутствующий материал: нитки, веточки и т.п.
Слушание – восприятие музыки:
Магнитофон, комплект аудиокассет.
Музыкально-дидактические пособия: музыкальная лесенка с ручными
90

знаками, музыкальный кубик, нотный стан с передвижными нотами,
«Нотная азбука», «Живые нотки», «Мы сегодня слушали», «Музыкальные
инструменты», «Узнай и найди попевку».
Музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «Музыкальные
лесенки», «Цирковые собачки», «Кто самый внимательный», «Музыкальный
конструктор», «Ритмические кубики», «Пчёлки».
Детская музыкальная исполнительская деятельность:
Музыкально-дидактические пособия: «Что за песня, танец, хоровод»
(схемы-модели), альбом «Наша песенка звени».
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, металлофон,
колокольчики, ложки, палочки, треугольник).
Детская самостоятельная творческая деятельность:
Музыкально-дидактические пособия «Сочиняем, поем, играем», альбом
«Шумовой оркестр», пака «Мы рисуем музыку».
Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры, гармошки, балалайка,
труба магнитофон, микрофон); игрушки самоделки озвученные (шумовые
коробочки и баночки, колокольчики, варежки с пуговицами, погремушки,
бубен, «музыкальные ключики», барабан, трещотки).
Ширмы: напольная и настольная, фланелеграф.
Различные виды театра: настольный «Кот в сапогах», «Принцесса на
горошине», ложковый «Как лисичка бычка обидела», «Как собака себе друга
искала», «Теремок», варежковый «Зимовье зверей», перчаточный «Мухацокотуха», плоскостной «Лисичка-сестричка и серый волк», «Кот, петух и
лиса», пальчиковый «Колобок», «Маша и медведь», би-ба-бо «Три
поросенка», конусный «Заюшкина избушка», театр марионеток «Два гуся».
Элементы костюмов, шапочки-маски, атрибуты, аудиокасеты для
сопровождения театрализованных игр, грим, зеркало.

Физическое
развитие

Напольный деревянный строительный набор среднего размера, набор мелкого
строительного материала, наборы игрушек (транспорт, строительные машины,
фигурки животных, людей и т.п.), соразмерные строительному материалу.
Конструктор «ЛЕГО» (мелкого, среднего размера), разнообразные
пластмассовые конструкторы.
Схемы построек: транспорт, здания, мосты.
Мозаика мелкая разных форм и цвета с графическими образцами.
Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой поверхности
(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая,
блестящая, оберточная), подборка из природного и бросового материала,
подборка из текстильного материала (ткани разной фактуры, кожа, тесьма,
нитки, пуговицы, кусочки меха, резинка), проволока в полихлорвиниловой
оболочке, поролон, пенопласт.
Альбом с образцами и схемами поделок по принципу оригами.
Для ходьбы, бега, равновесия:
коврики, дорожки массажные со следочками, шнуры короткие (0,75 м.), шнур
длинный.
Для прыжков: обручи (50 см.), скакалки.
Для катания, бросания, метания, ловли:
кегли, кольцеброс, серсо, мишень с шариками-липучками, мешочки с грузом
(150 – 200 гр., 400 гр.), мячи резиновые мелкие, средние, крупные, обручи
(1 м.), баскетбольное кольцо, корзина для бросания, цели для метания.
Для ползания и лазанья: дуги для подлезания.
Для общеразвивающих упражнений:
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кольца, ленточки, мячи мелкие, гимнастические палки (90 см), кольцо малое
резиновое для развитие мышц кисти, различные виды массажеров.
Инвентарь для спортивных упражнений:
лыжи, санки.
Городки, бадминтон.
Игры на развитие ловкости: «Кто первый закрутит ленту», «Забрось шарик»
и т.п.
Шапочки-маски для подвижных игр.
3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009
г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г.
№ 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.7. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита,
2013.
2.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.
5.
Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях:
3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7.
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,
1982.
9.
Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,
1986.
10.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МозаикаСинтез, 2011.
11.
Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
12.
Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э.
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13.
Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15.
Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред.
А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16.
Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
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17.
Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:
Смысл, 2012.
18.
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
19.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
20.
Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.
– М., 2009.
22.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23.
Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
24.
Навигатор
образовательных
программ
дошкольного
образования
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25.
Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
26.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,
2014.
27.
Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:
Смысл, 2014.
28.
Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29.
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
30.
Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
31.
Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. –
М., АСТ, 1996.
32.
Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
33.
Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
34.
Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая.
Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной
школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под
ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного
сотруднгичества, 2011. – 288 с.
35.
Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –
384 с.
36.
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
37.
Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38.
Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:
Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39.
Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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4. Дополнительный раздел
Краткая презентация образовательной Программы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 321

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 321» (далее по
тексту Программа) - это нормативно-управленческий документ,
характеризующий специфику содержания образования и особенности
организации учебно-воспитательного процесса.

Программа разрабатывается, утверждается и
реализуется образовательной организацией в соответствии
с ФГОС ДО и с учётом примерной образовательной
программы дошкольного образования и строится на
адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с
воспитанниками.

Программа направлена:
- на формирование общей культуры детей, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей по направлениям (далее - образовательным областям):

Социально коммуникати
вное
развитие

Познаватель
ное развитие

Речевое
развитие

Художестве
нно эстетическо
е развитие

Физическое
развитие
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Программа разработана в соответствии с
документами:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»

Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа

Ранний возраст
с 1,5 до 3 лет

Дошкольный возраст
с 3 до 7 лет
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Цель Программы: создание условий для позитивной социализации и всестороннего
развития ребёнка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах
детской деятельности.

Охрана и
укрепление
физического и
психического
здоровья детей,
в т.ч.
эмоционального
благополучия;

Формирование
социокультурно
й среды,
соответствующ
ей
особенностям
детей;

Объединения
обучения
воспитания в
целостный
образовательны
й процесс на
основе духовно
– нравственных
и
социокультурны
х ценностей и
принятых в
обществе
правил и норм
поведения в
интересах
человека, семьи,
общества.

Цель реализуется через решение
следующих задач, соответствующих
ФГОС ДО:

Обеспечение
равных
возможностей для
полноценного
развития каждого
ребёнка в период
дошкольного
детства
независимо от
места
проживания, пола,
нации, языка,
социального
статуса,
психофизиологиче
ских и других
особенностей (в
том числе
ограниченных
возможностей
здоровья);

Создание
благоприятных
условий
развития детей
в соответствии
с их
возрастными и
индивидуальны
ми
особенностями,
развития
способностей и
творческого
потенциала
каждого
ребёнка, как
субъекта
отношений
самим с собой с
другими
детьми,
взрослыми и
миром;

Обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах
развития и образования детей;

Обеспечение преемственности целей,
задач и содержания образования,
реализуемых в рамках
образовательных программ
различных уровней

Формирование
общей культуры
личности детей, в
том числе
ценностей ЗОЖ,
развитие их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальны
х, физических
качеств,
инициативности,
самостоятельност
ии
ответственности
ребёнка,
формирования
предпосылок
учебной
деятельности;

Обеспечение
преемственности
целей, задач и
содержания
Программы и
программ
начального
общего
образования

Обеспечение вариативности,
разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного
образования, возможностей
формирования программ различной
направленности с учётом 97

Программа МБДОУ «Детский сад № 321» состоит из трёх разделов : целевой,
содержательный и организационный

Целевой раздел включает в себя : пояснительную записку, цели и задачи
Программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики,
значимые для разработки Программы, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста, а также планируемые
результаты освоения Программы.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающей полноценное развитие детей, в который входят:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных особенностей;
Также в содержательном разделе представлены:
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Организационный раздел включает в себя описание материально – технического обеспечения Программы, распорядок и режим дня, особенности организации
образовательного процесса.

предметно – пространственной среды
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Используемые программы

Программа разработана с учётом рекомендаций, а также
концептуальных положений авторов примерной образовательной
программы дошкольного образования
«От рождения до школы»
под редакцией
Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.

Парциальные программы

Филичева Т.Б.,
Туманова Т.В.
«Программа
логопедической работы
по преодолению
общего недоразвития
речи у детей».

Филиппова Л.В.,
Лебедев Ю.А.
Педагогические
технологии содействия
развитию детей
«Двенадцать Месяцев»

Стеркина Р.Б.
Авдеева Н.Н.
Князева О.Л.
«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста»
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями
воспитанников
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического
коллектива с родителями воспитанников ДОУ
Приобщение родителей к
участию в жизни детского сада

Возрождение традиций
семейного воспитания

Изучение и обобщение лучшего
опыта семейного воспитания

Повышение педагогической
культуры родителей

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников

.
Открытость
детского
сада для семьи

Сотрудничество
педагогов и родителей
Сотрудничество
педагогов в
воспитании
детей
и родителей
в воспитании
детей

Создание единой
развивающей среды,
обеспечивающей
одинаковые подходы к
развитию ребёнка в семье и
детском саду

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников

Сотрудничество – это общение на
равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит
привилегия указывать ,
контролировать, оценивать

Взаимодействие – способ
организации совместной
деятельности, которая
осуществляется на основании
социального сотрудничества и с
помощью общения
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Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьёй
Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями
воспитанников
Практический блок
Контрольно –
Информационно –
- просвещение
оценочный блок
Овладение родителями
аналитический блок
Формирование
Сформированность
у
родителей,
передача
Оценочные
в
- родителей
сбор и анализ сведений
практическими
умениями
устойчивоголисты,
интереса
информации
по тому
или
которых
родители
опредставлений
родителях и детях;
и навыками
воспитания
родителей к активному
о сфере
иному
вопросу
: лекции, и
отражают
своив отзывы
- педагогической
изучение семей, их
обучения
детей
включению
индивидуальные и
групповое
обсуждение
трудностей
и запросов;
дошкольного возраста
общественную
деятельности
подгрупповые
родителями
и педагогами
- выявление готовности
деятельность
консультации,
участия
родителей
в
семьи сотрудничать с
информационные листы,
организационных
дошкольным
листы – памятки
мероприятиях в разных
учреждением
- Организация
формах
продуктивного общения
всех участников
образовательного
пространства, то есть
обмен мыслями, идеями и
чувствами

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников

первичное знакомство,
беседа, анкетирование
наглядная
информация для
родителей,
информационные
листы «Тема
недели», ОКНО –
очень короткие
новости о событиях
в жизни группы за
день (еженедельно)

родительские
собрания

консультативные встречи
(по плану )

консультационный
центр

проведение
индивидуальных
бесед с
родителями об
особенностях
развития их
ребёнка

по запросу

проведение совместных
мероприятий
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Приложение № 1

Примерное комплексно-тематическое планирование.

В примерное комплексно-тематическое планирование по усмотрению коллектива педагогов могут вноситься изменения с
дальнейшим рассмотрением, обсуждением и принятием.
Месяц

Неделя

2

Мониторинг

Сентябрь 1

2

Мой организм.
Мой организм.
Мой организм.
Части тела.
Части тела.
Части тела.
Профессии
Профессии
Профессии
работников
работников
работников детского
детского сада.
детского сада.
сада.
День дошкольного День дошкольного День дошкольного
работника
работника
работника
Вот какая осень Вот какая осень
Краски осени.
Краски осени.
Краски осени.
Краски осени.
золотая.
золотая.
Золотая осень
Осенняя ярмарка.
Осенняя ярмарка.
Ты,я,он,онаТы,я,он,она- Семь я – это дом и Я в мире Человек. Семья. Род. Моя
Семья. Род. Моя
вместе дружная вместе дружная
моя семья.
Семья.
родословная.
родословная.
семья.
семья.
Семейные
традиции
Царство леса.
Царство леса. Царство леса.
Царство леса
Царство леса
Царство леса

3

Азбука здоровья Азбука Здоровья. Азбука Здоровья.

3
4

5
1

Октябрь

1 - я младшая
2-я младшая
Средняя группа Старшая группа Подготовительная Разновозрастная
группа
группа
группа
группа
Я уже большой. До свидания,
Неделя знаний
Неделя знаний
Неделя знаний
Неделя знаний
Я и детский сад. лето, здравствуй,
детский сад!
Подарки осени.
Кладовая
Кладовая природы.
Кладовая
Кладовая природы. Кладовая природы.
природы.
Что нам осень
природы.
Что нам осень
Что нам осень
Что нам осень
подарила.
Что нам осень
подарила.
подарила.
подарила.
подарила.
Мой организм. Мой организм.
Мой организм.
Части тела.
Части тела.
Части тела.
Как мы в садике Мой детский сад. Детский сад. Кто
живем.
работает в детском
саду

Хлеб – всему
голова.
Откуда хлеб

Откуда хлеб
Откуда хлеб пришел.
пришел.
Сельскохозяйственн
Сельскохозяйственн
ые профессии
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Ноябрь

4

Посуда.
продукты
питания.

5

Домашние
животные и
птицы

1

Мой дом, мой
город .

2

Одежда,
головные уборы,
обувь.
Дикие животные
и их детеныши

3

Декабрь

4

Мамина неделя

1

Зима

пришел.
ые профессии
Посуда.
Посуда. Продукты
Посуда.
Посуда. Продукты Посуда. Продукты
Продукты
питания.Профессия Профессия повар
питания. Труд
питания. Труд
питания.
повар
Продукты
повара.
повара.
питания.Труд
повара.
Домашние
Домашние
Домашние
Домашние
Домашние животные,
животные и
животные и птицы животные, птицы животные, птицы и птицы и их детеныши
птицы
и их детеныши.
их детеныши
Уход за ними
Мой дом, мой Наш город, наша Мой город, моя Моя Родина России. Моя Родина России.
город.
страна.
страна
Государственная
Государственная
символика
символика
Одежда,
Одежда, головные Одежда, обувь,
Одежда, обувь,
Одежда, обувь,
головные уборы,
уборы, обувь.
головные уборы. головные уборы.
головные уборы.
обувь.
Ателье.
Ателье.
Ателье.
Дикие животные Дикие животные, Дикие животные и Дикие животные и Дикие животные и
и их детеныши
их детеныши.
птицы готовятся к птицы готовятся к птицы готовятся к
зиме
зиме.
зиме.
Мамина неделя Мамина неделя
Мамина неделя
Мамина неделя
Мамина неделя
Зима

2

Труд
Труд
человека.профес человека.профес
сии
сии

3

Спортом будем Спортом будем
заниматься, чтоб заниматься,чтоб
здоровеньким
здоровеньким
остаться.
остаться.
Скоро праздник
Елочка-елка
Новый год.

4

Зима

Зима. Изменения в Зима. Изменения в Зима. Изменения в
природе
природе
природе
Столько есть профе Столько есть проф Столько есть профе Столько есть професс
ссий разных, Все ессий разных, Все ссий разных, Все их ий разных, Все их
их нам
их нам
нам
нам
не перечесть
не перечесть
не перечесть
не перечесть
Спортом будем В здоровом теле- В здоровом телеВ здоровом телезаниматься,чтоб
здоровый дух.
здоровый дух.
здоровый дух.
здоровеньким
остаться.
Новогодний
Новогодняя пора Новогодняя пора
Новогодняя пора
праздник
развлечений
развлечений
развлечений
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1
2

3
Январь
4
5

Зимние забавы
Дом, в котором
мы живем.
Мебель
Наши игрушки.
Я в мире людей
и предметов.

2

Неделя
вежливых и
добрых
поступков
Транспорт

3

Мой папа

4

Русская
матрешка

1

Мамочка
любимая

2

В мире много
сказок, самысамых разных.

1

Февраль

Март

Зимние забавы

Каникулы
Зимние забавы

Спорт. Здоровый
образ жизни.

Зимние
Зимние развлечения.
развлечения.
Зимние виды спорта
Зимние виды спорта
Дом, в котором Дом, в котором мы Дом, в котором мы Дом, в котором мы Дом, в котором мы
мы живем.
живем. Мебель
живем. Мебель
живем. Мебель
живем. Мебель
Мебель
Наши игрушки
Игрушки
Бытовая техника. Бытовая техника.
Бытовая техника.
Электроприборы.
электоприборы
электоприборы
Удивительный Удивительный мир. В мире людей и
В мире людей и
В мире людей и
мир. Мир людей В мире людей и
предметов.
предметов. Мир
предметов. Мир
и предметов.
предметов.
Мир профессий.
профессий.
профессий.
Удивительный мир. Удивительный мир.
Неделя
Неделя вежливости
Неделя
Неделя вежливости Неделя вежливости и
вежливости и
и этикета
вежливости и
и этикета
этикета
добрых
этикета
поступков
Транспорт.
Транспорт.
Виды транспорта. Транспорт. Труд
Транспорт. Труд
людей на
людей на транспорте
транспорте
Наши папы
Наши папы
Есть такая
Есть такая
Есть такая
сильные, наши
сильные, наши профессия-Родину профессия-Родину профессия-Родину
папы смелые.
папы смелые.
защищать.
защищать.
защищать.
Знакомство с Народная игрушка. ДекоративноНародная культура Народная культура и
народной
Культура народа
прикладное
и традиции.
традиции.
игрушкой
искусство
Мамин день
Мамы всякие
Мамы всякие
Мамы всякие
Мамы всякие нужны,
нужны, мамы
нужны, мамы
нужны, мамы
мамы всякие важны.
всякие важны.
всякие важны.
всякие важны.
Женские профессии
Мамин праздник. Женские профессии
В мире много
В мире много
В мире
В мире
В мире прекрасного.
сказок, самы- сказок, самы-самых
прекрасного
прекрасного.
самых разных
разных
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3

4
1

2
Апрель

3

4
5
1
2

Май

4

Мониторинг

3

Весна-красна. Весна идет-весне Тает лед, зима
Тает лед, зима
Тает лед, зима
Тает лед, зима
дорогу.
прошла и весна к прошла и весна к прошла и весна к
прошла и весна к
крыльцу пришла крыльцу пришла крыльцу пришла
крыльцу пришла
Растения
Комнатные
Комнатные
Комнатные
В мире растений
В мире растений
растения
растения
растения
Деревья
Деревья
Деревья. Зеленые
Деревья и
Деревья и
Деревья и
друзья.
кустарники.
кустарники.
кустарники.
Мы – друзья
Мы – друзья
Мы – друзья природы
природы
природы
Мы – друзья
Мы – друзья
Планета Земля
Наша планета.
Тайны Космоса
Тайны Космоса
природы
природы
Космос
Птицы.
Птицы
Прилёт птиц.Уход Перелетные птицы Птицы-пернатые
Птицы-пернатые
за ними.
прилетают в
друзья человека.
друзья человека.
родные края.
Насекомые
Насекомые
Насекомые
Насекомые
Насекомые
Насекомые
Рыбки
Рыбы
Рыбы
Животный мир
Животный мир
Животный мир
водоемов
водоемов
водоемов
Сад, парк.
Сад, парк.
Сад, парк.
Праздник со
Праздник со
Праздник со слезами
слезами на глазах. слезами на глазах.
на глазах.
ЦветикиЦветы
Цветы. первоцветы.
Сады цветут
Сады цветут
Сады цветут
цветочки
Как правильно
Неделя
Неделя
Неделя
Неделя
Неделя безопасности
вести себя дома безопасности
безопасности
безопасности
безопасности
Пожарная
и на улице
Пожарная
Пожарная
Пожарная
безопасность.
безопасность.
безопасность.
безопасность.
Правила дорожного
Правила дорожного
Правила
Правила дорожного
движения.
движения.
дорожного
движения.
движения.
Зеленое лето Здравствуй лето Здравствуй лето Здравствуй лето.
Скоро в школу.
Скоро в школу.
Безопасность на
Безопасность на
природе
природе
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Приложение №2
Базовый
вид
деятельност
и

Физическая культура

Физиче
ская
культур
ав
помеще
нии
Физиче
ская
культур
а на
прогулк
е
Здоровь
е
Познавател
ьное
развитие:

Организованная образовательная деятельность
Периодичность в неделю
Первая
Вторая
Средняя Старшая Логопедическая группа
младша младшая
группа
группа
Компенсиру Компенс
я
группа
ющей
ирующей
группа
направленн направости 5-6 лет ленности
6-7 лет
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
72 -в год 72 -в год
72 -в год
72 -в
72 -в год
72 -в год
год
1 раз в
неделю
36 –в
год

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в
год

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в год

Подготовительная
группа

2 раза в
неделю
72 -в год

1 раз в
неделю
36 –в
год

Через интеграцию с другими образовательными областями
2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

3 раза в
неделю

3 раза в
неделю и 1
раз - в 2
недели
1 раз в
неделю
36 - в год

4 раза в
неделю

4 раза в
неделю

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в
год

-ФЦКМ,
расширение
кругозора;

1 раз в
неделю
36 –в
год

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в
год

- ФЭМП;

--

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в
год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

Познаватель
ноисследовате
льская и
продуктивная
(конструкти
вная)
деятельность
Развитие
речи

--

--

--

1 раз в
неделю
36 –в
год

1 раз в 2
недели
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в
год

2 раза в
неделю
72 -в год

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год
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5 раз в
неделю
180 - в
год

_______

1 раз в
неделю
36 –в год

2 раза в
неделю;
с декабря по
май – 5 раз в
неделю
141 - в год
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
72 -в год
72 - в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели
18 –в
год

--

1 раз в
2 недели
18 –в год

1 раз в
2 недели
18 –в год

1 раз в
2 недели
18 –в
год

1 раз в
2 недели
18 –в год

1 раз в
2 недели
18 –в год

1 раз в
2 недели
18 –в
год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

2 раза в
неделю
72 -в год

Итого в
неделю:

10
занятий

10
занятий

14
занятий

15 занятий

17
занятий

15
занятий

По Сан
ПиН
Длительнос
ть
1 ООД
Макс.
Допустимы
й объем
образовател
ьной
нагрузки в
1-ой
половине
дня
ООД в год /
уч.
Нагрузка

Не более
10
10 мин.

Не более
10
15 мин.

10
занятий в
неделю
Не более
12
20 мин.

Не более
15
20-25
мин.

Не более 15
20-25 мин.

Не более
17
30 мин.

Не более
17
30 мин.

10 мин.

30 мин.

40 мин.

45 мин.

45 мин.

1,5 часа

1,5 часа

360 /
2,7%

360 /
4,1%

360 /
5,5%

468 / 8,2
%

540 / 9,4%

Коррекция
речи

Художественно-эстетическое развитие:

Рисован
ие

Лепка

_______

_______

_____

1 раз в
неделю
36 –в
год

1 раз в
неделю
36 –в год

1 раз в
неделю
36 –в
год

Аппликация

Музыка

Утренняя
гимнастика
Комплексы

______

612 14,1% / /
540 12,5%
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
ежеднев ежедневн Ежедневн Ежеднев Ежедневно Ежедневн
но
о
о
но
о
ежеднев ежедневн Ежедневн Ежеднев Ежедневно Ежедневн

540 /
12,5%

ежеднев
но
ежеднев
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закаливаю
щих
процедур
Гигиеничес
кие
процедуры
Ситуативн
ые беседы
при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художестве
нной
литературы
Дежурства
Прогулки
Игра
Самостояте
льная
деятельност
ь детей в
центрах
(уголках)
развития

но

о

о

но

ежеднев
но

ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежеднев
но

ежеднев
но

ежедневн
о

ежедневн
о

ежеднев
но

ежедневн
о

ежедневн
о

ежеднев
но
ежеднев
но
ежеднев
но
ежеднев
но

о

но

Ежедневно

Ежедневн
о

ежеднев
но

Ежеднев
но

Ежедневно

Ежедневн
о

ежеднев
но

Ежеднев
но

Ежедневно

Ежедневн
о

ежеднев
но

ежедневн ежедневн Ежеднев Ежедневно
о
о
но
ежедневн ежедневн Ежеднев Ежедневно
о
о
но
Самостоятельная деятельность детей
ежедневн ежедневн Ежеднев Ежедневно
о
о
но
ежедневн ежедневн Ежеднев Ежедневно
о
о
но

Ежедневн
о
Ежедневн
о

ежеднев
но
ежеднев
но

Ежедневн
о
Ежедневн
о

ежеднев
но
ежеднев
но

Учебный план рассчитан на 36 недель без учета каникулярного времени.
Каникулярное время: - в зимний период с 01 января до 14 января; - в летний период с 1
июня до 31 августа.
Условные обозначения: ООД – организованная образовательная деятельность ККГ – курс
компьютерной грамотности ФЭМП – формирование элементарных математических
представлений
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