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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ № 76»
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования.
1.1.1 Цели и задачи реализации
образовательной программы дошкольного образования
Обязательная часть
Цель: Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
1. Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям
дошкольного образовательного учреждения:
- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к
детскому саду;
- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный
период;
- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации
детей.
2. Создание условий для развития способностей у детей в процессе специфических
дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации со взрослыми и детьми.
- развитие любознательности, познавательных интересов, исследовательских действий
детей:
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- формирование представлений дошкольников об истории родного края, города Братска,
его достопримечательностях, традициях;
- воспитание гражданско-патриотических чувств;
- формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к
окружающему миру, родному краю.
- развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, художественно –
речевой, музыкально – художественной деятельности и др.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы
дошкольного образования
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Разнообразие - ценность, образовательный ресурс, используемый для обогащения
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
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образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Организация устанавливает партнерские
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим
законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
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организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и
дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Дети раннего возраста
Цель: Создать условия для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного
образовательного учреждения.
Задачи:
1) Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому
саду;
2) Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период;
3) Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей.
Дети дошкольного возраста (группы общеразвивающей направленности с 3-8 лет)
Цель: Создать условия для развития умственных, коммуникативных, регуляторных способностей у
детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, познавательноисследовательской деятельности и других форм активности в процессе коммуникации со
взрослыми и детьми, обеспечивающих позитивную социализацию в обществе.
Задачи:
1) Развитие любознательности, познавательных интересов, исследовательских действий детей;
2) Формирование представлений дошкольников об истории родного края, города Братска, его
достопримечательностях, традициях;
3) Формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к окружающему
миру;
4) Воспитание гражданско-патриотических чувств;
5) Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, художественно – речевой,
музыкально – художественной деятельности и др.
Комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного
процесса
предусматривает соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа
тематического планирования образовательного процесса. Темы отображаются в подборе
материалов, находящихся в группе, в уголках развития, в разных видах детской деятельности.
Выделение основной темы периода не означает, что вся деятельность детей должна быть
посвящена этой теме.

1.1.3 Значимые для разработки и реализации образовательной программы
дошкольного образования характеристики
МБДОУ функционирует и успешно развивается с 3 ноября 1970 года. Здание детского
сада типовое, двухэтажное. В окружении ДОУ имеются Центр детского и юношеского
творчества, Байкальский университет экономики и права, мини-рынок «Ангара», ДОСААФ,
ТКЦ «Братск АРТ». На территории детского сада создана развивающая предметнопространственная среда. По всему периметру озеленение, имеются газоны, клумбы,
хозяйственный склад, игровые площадки с верандами, игровыми формами, спортивная
площадка.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с
учѐтом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
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Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности в течение всего
времени пребывания ребѐнка в детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы.
Климатические условия
Дошкольное учреждение расположено в Иркутской области, город Братск. Климат резко
континентальный, с продолжительными холодными зимами (температура может достигать до 40°С, снег начинает выпадать в октябре) и короткими, но жаркими и засушливыми летними
периодами. Но даже в летние месяцы, во время прорыва холодных арктических фронтов
возможны ночные заморозки до -1 -3 градусов. В зимний период возможны сильные
похолодания с октября по март. Зимний период в Восточной Сибири отличается ярко
выраженным кислородным голоданием, в некоторых районах содержание кислорода в
атмосфере на 15-20% ниже нормы. Исходя из климатических особенностей, составляется
определенный режим дня в соответствии с выделением двух периодов:
а) холодный период: сентябрь-май;
б) летний период: июнь-август.
В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время
пребывания детей на свежем воздухе.
Социокультурные и природно-климатические условия
Содержание дошкольного образования ДОУ определяется существующими традициями,
ценностями, национально-культурными и природно-климатическими особенностями родного
края. Специфика национальных и социокультурных условий обеспечивается парциальными
программами и методическими пособиями:
- Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В.,
Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина
Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми.
Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016.
Включение данной парциальной программы ориентировано на специфику социокультурных,
природно-климатических особенностей родного края.
Кадровые условия
Соответствуют требованиям ФГОС ДО:
- воспитатели
- старший воспитатель
- инструктор по физической культуре
- музыкальный руководитель
- педагог-психолог

Характеристика особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста

1.
2.

Категория детей
Дети раннего возраста
Дети дошкольного
возраста

Группа
Группы раннего
возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа

Возраст
1,5 - 3 г.
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-8 лет

Ранний возраст (1,5 - 2лет)
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На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметноигровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит
ситуативно деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие
ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не
всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные
движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни
характерна высокая двигательная активность.
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и
т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными
фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок
упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые
названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький
черный мишка и т. д.).
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и
орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью.
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок
бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого
учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом,
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце
первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения.
Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать
все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже
внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукладевочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на
картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и
кошку, и меховой воротник.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам
он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни.
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные
(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно»,
«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее
при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря
чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года
активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с
взрослым.
Характеристика возраста детей первой младшей группы (2 - 3 года).
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы
активности в культурные на основе, предлагаемой взрослыми модели, которая выступает
в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре
со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия.
Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно
изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. К третьему году жизни совершенствуются
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять
ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная:
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия
с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
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состоянием сверстников. Начинает складываться и произвольность поведения, которая
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией
с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослым.
Дошкольный возраст.
Характеристика возраста детей второй младшей группы (3 - 4 года).
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста,
происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями,
движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым
минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка.
Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч — это
показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития.
У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение
к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков, их
дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное
направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие,
передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать
двигательные навыки в подвижных и спортивных играх.
Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им
различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительна л, литературнохудожественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущей силой
развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения.
К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры условными предметными действиями.
Трехлетний ребенок способен овладеть ролью более сложным способом построения игры. У
него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог В
играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий.
Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни речь. Показателем полноценного
речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка
возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения. В
большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна, нечетка, характеризуется общей
смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок
подражает, что становится образцом для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте
ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития
ребенка младшего дошкольного возраста развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря,
развитие грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все
достижения ребенка в овладении родным языком.
В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от простых
предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами предметов.
Особое значение приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка в
реальности.
Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей группе
является освоение ими способов ориентировки в действительности, направленных на выделение ее
отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития умственных
способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с
сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с
различными условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами
символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности.
Творческие
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способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих
множество вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества,
как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки
отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их
действиям).
Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей
основывается на освоении специфических средств художественных видов деятельности, а также на
развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства.
Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие чувства
принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека,
способами их выражения, с правилами коммуникации закладываются основы свободного общения,
взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются возможности
сотрудничества детей.
Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других поведением, игрой,
приносящим радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, затруднений (что
вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды
давления (т.е пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо
обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу игры,
у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии важно
проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так
существенно.
Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как можно большего
количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в детском
саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и
начинать действовать в ситуациях по правилам.
Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными
правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки на правило при попадании в
ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания,
взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоении правил проявляется
как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции поведения у
детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального
контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и
которыми владеет взрослый.
Характеристика возраста детей средней группы (4 - 5 лет).
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию,
быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и
бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную
деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со
сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать
правила в знакомых ему играх.
Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим
развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет,
роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых
действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою
роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления
ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить
правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться
ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя.
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В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей,
обозначая эти действия ролью (я- доктор, я - мама, я -продавец).
В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов
деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети уже не
просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных
персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих
деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка не только на
отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап
структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между
отдельными предметами и их частями.
На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка.
Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять первый
звук в слове, учатся правильно произносить слова.
Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии
уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала
с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно.
В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей:
познавательных, коммуникативных, регуляторных.
Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие
способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем приобщения детей к
действиям по построению и использованию наглядных моделей различных типов. Именно
наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения
между предметами. Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней
группе, - это графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с
пространственными отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для
решения конструктивных задач.
В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей
ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не только используют
отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и отношения
между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т п.).
В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от
создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто придумывают
рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их
отдельные действия, но дополняют выдуманное различными деталями.
Основной задачей развития художественных способностей остается освоение
специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной
отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей.
Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного
общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом
направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях и
чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при
конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большой мере
нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит
посредством игры, которая является основным видом деятельности в этом возрасте. Также
умение ребенка сотрудничать с другими развивается за счет других совместных видов
деятельности (общих рисунков, построек).
Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане,
когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их
выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться обобщенные представления о
том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее
ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без
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напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе.
Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных
ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения
правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции,
помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и
непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание
взрослого или сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни
начинают совершать больше правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах
по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако
высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта
приводит к частым конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость
поведения - существенная психологическая особенность характеристики поведения ребенка
среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со
сверстниками, относиться к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в
противоречие с отсутствием практического опыта.
Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей положительных
эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с
детьми в группе детского сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение
правилами поведения на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и
часто невозможности соблюдения правил самими.
Характеристика возраста детей старшей группы (5 - 6 лет).
В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более
осмысленными, двигательная активность - более целенаправленной. Дети обладают
достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности.
Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно
ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит
освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
По- прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко
выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с
ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку
действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в
игре, ролевая речь детей достаточно четка.
В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов
деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование,
художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к
действительности становится дифференцированным и разноплановым.
Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К
старшему дошкольному возрасту, ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить или
построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет создание
продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается
изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. Предметы,
которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом.
В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными
комментариями. В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и
обобщенные представления о конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно
изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения.
У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с
дошкольниками пятого года жизни.
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Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия,
развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок
5-6 лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно
произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части
речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы.
Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в
широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может описать игрушку и
развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких игрушек
одновременно.
Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка
выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так и
со взрослыми людьми. С одной стороны, возникают устойчивые связи с другими детьми, которые
выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны - со взрослым. В этом
возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с которым
они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрослый человек.
Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными
(жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные
интонации.
В образовательной работе с детьми акцент на развитии способностей дошкольников. При
развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на
его средства. Напомним, что содержание - это знания, конкретные навыки и умения (представления
о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о математических отношениях, навыки счета,
связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях. Но для развития
способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько
то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми.
Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию с
одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении содержаний, что
особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой их к школе, а
с другой стороны, и это главное, - развивают их общие способности.
Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах проходит
по нескольким линиям. Первая линия - это расширение диапазона моделируемых отношений. В
средней группе основное внимание уделялось работе с графическим планом, который дети
использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям
предметов при решении конструктивных задач. В старшей группе к моделированию
пространственных отношений добавляется моделирование временных отношений (например, при
построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих.
Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. Если
вначале дети осваивали моделирование единичных конкретных ситуаций (например, схема данной
постройки в конструировании), то в старшей группе они учатся строить модели, имеющие
обобщенный характер и отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так
называемые круги Эйлера моделируют отношения между самыми различными предметами).
Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют
дети. Здесь движение идет от моделей, имеющих "иконический" характер, т.е. сохраняющих
известное внешнее сходство с моделируемыми объектами (например, изображение на плане
помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой чисто
условное изображение (числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.).
В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению наглядного моделирования.
Дети осваивают преимущественно разрозненные действия замещения, построения и использования
простейших моделей в их внешней форме. В старшем возрасте начинается собственно развитие
различных форм наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач.
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Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы,
модели, планы, выявлять объективные связи между предметами или частями предмета,
обобщать свой познавательный опыт
Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование
символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить свой
эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в
основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности (например,
рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с
помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в младшей и средней
группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки предметов (цвет, форма, величина)
и их сочетания для выражения своего отношения к действительности, то в старшем возрасте они
уже находят предметное символическое обозначение для выражения своего эмоциональнопознавательного опыта.
В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают
образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию
предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать
непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок сначала
изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует задуманное).
Практически в каждом разделе имеются задачи, прямо направленные на развитие у детей
возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы.
Основной задачей развития художественных способностей остается освоение
специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием
эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих способностей.
Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут попрежнему основными задачами являются становление его активной позиции (через
предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения,
ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности
каждого ребенка.
И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит характер
диалога и активного сотрудничества.
Характеристика возраста детей подготовительной группы (6 - 8 лет).
В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается
задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка.
Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети
седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для
определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои
эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее.
Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем
достижений ребенка.
Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными
видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности.
Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел
игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения
людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей
деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых
развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация.
В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании)
старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое
видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей,
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становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно.
Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое.
Важный показатель развития ребенка речевое общение. К семи годам у детей хорошо
развита диалогическая речь, они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить
краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно,
грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут
передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.
Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного
развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои
желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному
состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.
Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает
оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это
происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной,
литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой
деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика,
экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми
и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие
ребенка.
Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными
средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные
модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного
моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения
моделей включает в себя два последовательных этапа, построение модели по наличной ситуации
и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае
моделирование выступает в функции планирования деятельности, а возможность построения
модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированности внутренних, идеальных
форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка.
В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации,
позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности,
решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи,
направленные на развитие воображения.
К семи годам у детей происходит становление высших психических функций,
формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу,
слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые
предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.
1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного
образования (целевые ориентиры)
Обязательная часть
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов
и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры:
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- 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.
Ранний возраст:
(1 г.6 м.)
Познавательное развитие
Ориентируется в двух формах (шар-куб, кубик-кирпичик); Подбирает предмет такой же
формы, как на образце. Ориентируется в двух величинах (большой и маленький); находит после
показа, по просьбе взрослого. Собирает пирамидку из двух контрастных колец по величине;
после показа. Ориентируется в двух-трех цветах. Оставляет на бумаге зигзаги, штришки, овалы,
прямые линии карандашом, фломастером.
Игровые действия
Переворачивает страницы книг. Производит в игре (отображает) одно-два часто
наблюдаемых действия (кормит, причесывает куклу). Использует в игре предметы-заместители.
Подражает двум-трем игровым действиям сверстников.
Социально-эмоциональное развитие
Появляются социально-значимые жесты и мимика. Реагирует на эмоциональный тон
голоса взрослого. Отвлекается. Плачет, выражает беспокойство при нарушении режима,
привычных условий. Интересуется действиями других детей. Привлекает внимание близкого
взрослого эмоционально окрашенными возгласами, мимикой, движениями или плачем, берет за
руку. Рад общению со взрослыми. Проявляет большой интерес к их действиям. Различно
реагирует на разные мелодии, художественное слово (напевность стихов).
Понимание речи
Показывает части тела по просьбе взрослого. Обобщает по внешнему виду игрушки,
предметы, независимо от размера, цвета. Понятийный словарь увеличивается: понимает смысл
многих предложении. Выполняет знакомые бытовые действия по просьбе взрослого (положи,
отнеси, накрои и др.). Активная речь (произносит до 30 облегченных слов).
(2 года)
Познавательное развитие
Соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с плоскостным
изображением; накладывает на образец. Ориентируется в трех и более контрастных величинах.
Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех (пяти) колец контрастных величин
(после показа). Ориентируется в трех-четырех цветах; некоторые называет; подбирает к
образцу. Начинает распознавать вес, фактуру, температуру предметов, проводит вертикальные,
горизонтальные, округлые, короткие и длинные линии. Называет то, что рисует.
Игровые действия (сюжетно-отобразительные):
Производит несколько последовательных игровых действий или решает сам игровую
ситуацию после предъявления игрового материала, находясь в проблемной ситуации.
Подражает действию близкого взрослого (бытовому), "роль" не берет. Сооружает из кубиков
знакомые постройки для мелких игрушек. Играет рядом со сверстниками одинаковыми
игрушками.
Социально-эмоциональное развитие
Эмоциональное, активное, деятельное состояние. Проявляет яркие эмоции при общении
с близкими (мимика, возгласы, движения). Улыбается, пользуется эмоционально окрашенной
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речью при совместных играх с детьми. Эмоционально заинтересован музыкой, пением, малыми
фольклорными формами, подвижными играми, отношение к ним дифференцированное
(активные движения, раскованность, зачарованность, заторможенность).
Понимание речи
Понимает короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях. Выполняет до
трех поручений (возьми, отнеси, положи). "Жалеет", "помогает" по просьбе взрослого. Знает
(показывает) названия деталей лица (губы, зубки, язык, лоб, уши, щеки и др.) и тела (руки,
ноги, спина). Активная речь (до 200-300 разнопроизносимых слов): Использует предложения из
двух-трех слов при общении со взрослыми и детьми, при констатации, в просьбах. Фразы не
оформлены. Начинает употреблять прилагательные и местоимения, предлоги, наречия. Может
называть себя в третьем лице. Договаривает четверостишия в знакомых стихах, подпевает. В
двух-трех предложениях рассказывает, что видит в данный момент. Задает вопросы. Называет
предметы на картинке: Облегченные слова заменяет правильными. Дает оценку себе:
"хороший", "большой", "красивый". Говорит: "до свидания", "пока", "спасибо", "здравствуйте" в
индивидуальном произношении.
(2 г. 6 м.)
Познавательное развитие
Отличие предметов по цвету, форме, величине: подбирает к образцу предметы одного
цвета, но разной формы. Ориентируется в четырех цветах и оттенках, в 4-6 геометрических
формах. Подбирает, накладывая, плоские геометрические фигуры к образцу. Собирает,
вкладывая меньшую в большую, матрешки, мисочки, формочки, колпачки — из 3-4
составляющих (по показу). Ставит 10 и более кубиков один на другой (по образцу) в разных
сочетаниях размера и цвета. Держит карандаш. Чертит кривую линию, закругленную линию,
пытается повторить за взрослым. Дорисовывает к рисунку взрослого линии, овалы. Узнает, что
нарисовал (или вылепил).
Игровые действия (сюжетная игра)
Ребенок подражает своему полу: девочка — маме, мальчик — папе (в самостоятельной
игре). Отображает сюжет. Выполняет два-три последовательных действия (делает как мама, как
врач, не называя роль): Ребенок начинает играть вдвоем со сверстником (действуют с игрушкой
одинаково или выполняют вместе несколько действий). Подражает игровым действиям другого
ребенка. Использует несколько предметов-заместителей (проявляет воображение).
Экспериментирует в игре. Участвует в подвижных играх с группой детей (запоминает
несложные правила игры).
Понимание речи
Обозначает себя: "Я", "Я сам". Называет себя именем полюбившегося персонажа или
близкого взрослого. Использует предложения из нескольких слов (трех и более). Задает
вопросы "Где?", "Куда?" и другие. Отвечает на вопросы взрослого по картинке, если сюжет и
персонажи знакомы. Показывает движениями, как делает персонаж. Повторяет за взрослыми
слова из знакомых сказок. Знает названия некоторых животных, предметов быта, одежды,
посуды.
Активная речь - Может рассказать по картинке (в двух-трех предложениях). Отвечает на
вопрос: "Как тебя зовут?". Знает (и называет) имена близких взрослых, знакомых детей.
Разговаривает со сверстниками во время игр (речевые диалоги). Подражает другим детям.
Понимает рассказ взрослого.
Социально-эмоциональное развитие
Проявляет специфические свойства: веселый, активный, неугомонный, шумный,
любознательный, безразличный, спокойный, вялый, капризный и др. Может определить свое
состояние. Воспринимает свою индивидуальность через собственные эмоциональные
ощущения: мне больно, мне весело, мне хочется и т. д. Появляется долговременная
эмоциональная память. Бывает эмоционально сдержан при указаниях: "нужно", "надо",
"подожди" и др. Увлекается интересной игрой (трудно отвлечь). Спокойно выполняет знакомые
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действия. Огорчается, сердится на свои неудачи при выполнении малознакомого действия.
Радуется веселым играм со взрослыми и детьми. Начинает чувствовать красоту. Способен
понять радость или печаль (огорчение) другого ребенка. Оценивает взрослых ("плохой",
"хороший") в зависимости от их эмоционально-индивидуальных черт характера и отношения к
нему самому. Настораживается при общении с незнакомыми взрослыми, но легко вступает в
контакт при их доброжелательном отношении.
(К 3 годам)
1. 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;
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
3. Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
7. У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
Дошкольный возраст:
(к 4 годам)
В игре
В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметамизаместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую обстановку.
Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей.
Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою
роль и предлагая партнеру дополнительную.
Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных
и воображаемых персонажей.
Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли
(для взрослого и для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. Легко включается в
«телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам его инициировать в процессе
совместной игры.
В области социально-коммуникативного развития
У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и
взрослыми. Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в
совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может это делать с
удовольствием. Знает имена детей и воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках
и различных групповых мероприятиях.
Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации):
знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями.
Определяет чувство изображенного на картинке человека. Знаком с правилами вежливости,
старается следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в группе. Старается
соблюдать их, повторяя за воспитателем.
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Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет
руки, умывается, может надеть некоторые
предметы одежды или даже одеться
самостоятельно.
Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По
предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения в этих
ситуациях.
Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения
какой-либо опасности для себя.
Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием
принимает цель, поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: подвинуть стул,
положить на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет
отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на игровые.
В области познавательного развития
Соотносит
эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных
предметов:
быстро и безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или внешнего
вида), вычленяя его среди других.
В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец,
выделять в нем основные и второстепенные части, устанавливать связь между функцией и
строением предмета, представленного в качестве образца, воспроизводят образец
самостоятельно.
В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей
конструкции, дать описание некоторых внешних свойств задуманной постройки, назвать
требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним. В целом же структура
сооружения нащупывается ребенком практически.
Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних
животных, он может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям дикие и
домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест
обитания диких и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их обитания.
Действуя с объектами живой или неживой
природы, ребенок может
самостоятельно сделать простейшие выводы об их свойствах (например, из мокрого песка
легко сделать куличик, из сухого – трудно). Испытывает эмоциональные состояния по поводу
объектов и явлений живой и неживой природы. Использует полученные представления в игре
и других видах деятельности.
В области речевого развития
У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко
произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя гласные
звуки а, о, у, и, э.
Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может
составить небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения.
Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как владение в
то же время произвольными движениями рук), голосом, позой.
Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает
соответствующие заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, макете.
Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения взрослым сказки.
В области художественно-эстетического развития
Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче
основных структурных характеристик изображаемого объекта: создает выразительный
живописный или графический образ, пользуясь действием опредмечивания цветового или
тонального пятна.
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Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок,
клочков, комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, лиственное дерево, цветок,
лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.).
-Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые элементы
(шапочку, бант, карман и др.).
В области физического развития
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости
соблюдения режима, личной гигиены, о закаливании, о полезной и вредной пище др.
Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с
указанием воспитателя.
Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,
перешагивая предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по гимнастической
стенке произвольным способом.
Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с
места не менее чем на 40 см.
Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его;
метать предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не менее 5 м.
Может строиться в колонну, шеренгу, круг.
Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога,
согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя.
Может самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг
друга.
Умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых.
Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять
повороты на месте на лыжах.
Умеет кататься на трехколесном велосипеде.
Может погружаться в воду.

(к 5 годам)
В игре
В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии со
своим замыслом.
Развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и
обозначает роли по ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо ввести
новых персонажей.
Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по
смыслу роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных событий, увлекает
за собой сверстников
Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее.
В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором
введения новых персонажей и соответствующей смены ролей.
Может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее
смену, реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся роли взрослого,
может предложить изменять игровые действия или сюжетные события. Вводить новые
игровые персонажи.
В области социально-коммуникативного развития
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Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье,
проявляющиеся позитивными переживания в процессе коллективной деятельности с
другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о членах своей семьи, о профессиях,
об отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой стране он живет.
Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других
детей (радостное-грустное-сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых
испытывает то или иное чувство.
Знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда)
применяет правила, замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих
нарушениях взрослому.
Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может
назвать чувства детей, причину их поступков.
Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и
ситуаций опасности.
Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к
себе, другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить возникновение
известных опасных ситуаций.
Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому.
Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и
напоминанию взрослого.
Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в
знакомых видах труда по указанию взрослого или по примеру сверстников («Можно я тоже
буду»,
«Можно я помогу»). Охотно включается в совместный труд с взрослыми.
В области познавательного развития
Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами
реальных предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной формы и
неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди других.
Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в
пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко - близко, над - под, у,
около, назад – вперед, между), исходя из собственной пространственной позиции.
-Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном
пространстве (помещениях группы), находя обозначенные на плане предметы и объекты
(или находят на плане обозначение реальных объектов).
Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество
предметов из большего при помощи фишек.
Может применить действием опосредованного сравнения предметов по
величине.
Умеет конструировать предмет по его графической модели.
В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет)
будущей постройки, материал, в процессе конструирования могут несколько видоизменить
тему, но созданная постройка узнается как заранее названный предмет.
Ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием
модели круговой диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя полноценный
рассказ.
Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и
неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.)
В области речевого развития
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Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует
заместители для обозначения количества слогов, может подобрать слова на заданные
слоговые структуры.
Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый
звук в слове, различает твердые и мягкие согласные (старший братец или младший), может
назвать звук отдельно.
Может назвать слова на заданный звук.
Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими
пальцами синхронно и образно, запускает маленький волчок на гладкой поверхности.
Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель
(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам сказок и
историй с помощью заместителей, а также самостоятельно придуманных символических
средств.
В области художественно-эстетического развития
Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное
(структурное) выразительное изображение персонажа, включающее его движение.
Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на
графический образец - схему, плоскостные изображения объектов и объемные поделки из
бумаги и корнеплодов - без опоры на схему.
Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой
композиции.
В области физического развития
Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение
режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и др.), может
выполнять связанные с этим правила.
Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног.
Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры.
Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное
исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой
рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного
пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и
ладони, на животе, подтягиваясь руками.
Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко
приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см.
Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и
переступанием.
Может самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с
нее.
Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке.
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте
переступанием.
Умеет кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо,
налево.
Умеет придумывать варианты подвижных игр.
(к 6 годам)
В игре
В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными
действиями, активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет
23

использовать смену роли, совмещение ролей как средство развертывания интересного
сюжета.
Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других
(сверстников, взрослого).
Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим
замыслом и организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли.
Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или
изменяет ее по ходу игры.
В игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс
конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу
В области социально-коммуникативного развития
Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к
нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза выйти
из игры), сам подчиняется требованиям сверстников.
Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии
выигрыша.
В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые
правила (по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с
увлечением.
Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при
распределении функций в играх.
Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет
выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое состояние
с помощью средств художественной выразительности. Умеет сопереживать, сочувствовать
героям прочитанных произведений, а также другим детям в группе при возникновении
конфликтных ситуаций.
Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и
взрослыми, старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, знает их. Для
ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими детьми. Ради него он готов
договариваться, идти на компромисс, если нужно - уступать. Может свободно обращаться к
воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом потребность.
Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения
ситуаций, содержащих опасность, объясняют причины выбора этих правил.
Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных
и других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в транспорте,
при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д.
Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных
ситуаций, объясняют ему, что произошло.
Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и
различие труда от других видов деятельности.
Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему
содержания («Полью цветы»).
Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать
взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.).
Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти
необходимое оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы,
владеет культурой деятельности.
Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет
планировать свою деятельность (что сначала, что потом).
Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной
значимости.
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Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку.
В области познавательного развития
Опирается на
эталонные представления
в
самостоятельной
деятельности:
самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и
их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой деятельностях.
Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для
прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на плане
реальные объекты).
Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед,
далеко - близко, над - под, у, около,
назад – вперед), исходя из собственной
пространственной позиции.
Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью
различных средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно
расположенных значков, пересчета.
Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родовидовые отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и
наоборот, может подобрать два-три видовых понятия к родовому.
Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для
определения степени выраженности общего для всех признака.
Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных
экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет устанавливать взаимосвязи между
живой и неживой природой, растениями и животными внутри экосистем с помощью
модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, в
городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую взаимосвязи между
живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; может привести
несколько примеров этих взаимосвязей.
Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита,
использовании их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях,
ураганах и т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы о
свойствах воздуха и магнита.
В области речевого развития
Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из
фишекзаместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает
гласные и согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в слове,
может назвать слова на заданный звук.
Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками
технической стороны письма: может обвести контура предмета, выполнить разные виды
штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и пальцами рук.
Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты,
антонимы, другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к
персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы.
Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние),
обозначить их значками-заместителями,
построить пространственную композицию
(модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может исполнить
определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем сказки.
В области художественно-эстетического развития
Может создавать выразительные живописные композиции с использованием
действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений объектов и
их движений.
-
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Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных
композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую модель.
Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные
изображения животных и людей, преобразует их.
Создает объемные поделки из бумаги
В области физического развития
-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния
3-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться,
прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100
см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты
направо, налево, кругом.
Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг
друга на санках.
Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.
Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку
и спускаться с нее, тормозить при спуске.
Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой,
отталкиваясь поочередно, тормозить.
Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате.
Умеет плавать произвольно.
Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью
воспитателя игры на заданные сюжеты.
(к 7-8 годам)
В игре
В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально
и со сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых
сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и
через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом
повествовательном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником.
Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает
их замыслы, подключается к их форме игры.
Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им
свой замысел, предложить всем подходящие роли.
Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на
ловкость, на умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в новой
игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но умеет
контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и
действия партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя
к правилам игры, к договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о
варианте правил перед началом игры. Часто использует разные виды жребия (считалка,
предметный) при разрешении конфликтов.
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В области социально-коммуникативного развития
Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в
детском саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет
гибко применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах,
подходящих для ситуации.
Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно
обращаться к другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить
о своих чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к совместному
взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия
может пойти на компромисс, договариваться, уступать.
Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых
типов: какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее
предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла. При
необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы.
Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности
(«Без труда не проживешь»).
Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я
умею», «А это я еще не научился делать» и т.п.).
Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и
оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности).
Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет
навыками планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане.
-Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно
оценить качество результата.
В области познавательного развития
Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в
различных
деятельностях:
изобразительной,
конструктивной,
игровой,
может
проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из частей.
Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в
пространстве помещения.
Использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с
картой.
Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов,
наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний
на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый угол,
нижний левый угол и п.т.).
Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных
позиций с опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: способен
переводить одни схемы построек в другие (контурные – в расчлененные; общие схемы
предмета – в конкретные модели их конструкций; по модели одной или двух сторон строить
конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель - с третьей стороны)
Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и
конструировать по замыслу.
Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового
ряда: выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме
отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав любого числа до
десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах года, месяцах, днях недели,
последовательностью их изменения.
Имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях
и животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге,
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степи (саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях природных зон Земли, о
взаимосвязи растений и животных с условиями жизни.
Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы,
делает выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента
Может произвести классификацию разнородного материала с выделением
понятийных групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп.
В области речевого развития
Правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую
запись в соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение из
букв азбуки и фишек.
Подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям.
Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при
составлении слов.
Читает по слогам плавно или слитно.
Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит
общий элемент в буквах и обводит его.
Может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить
печатные буквы из заданных элементов.
Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее
проведения, удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки.
Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику
происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к литературным
героям.
В области художественно-эстетического развития
Создает
выразительную
многофигурную
живописную
композицию,
прорабатывая художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и
динами изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой действительности.
Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки
из бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с использованием
готовых или самостоятельно созданных наглядных планов;
Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения
людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или выступающих
на арене цирка) и особенности растительного мира, природных явлений конкретной
экологической системы;
Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной
формы.
В области физического развития
Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового
образа жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность,
режим дня и др.).
У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом,
соблюдать правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др.
Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая
заданный темп.
Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии.
Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения
кисти руки при броске.
Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с
хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 кг);
отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с песком в
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горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную цель (центр
которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой.
Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком;
лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по гимнастической
стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать по веревочной
лестнице.
Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту
(30- 40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку
(неподвижную и качающуюся).
Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, по кругу.
Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных
положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво.
Участвует в плясках, хороводах.
Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске,
катать друг друга на санках.
Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой
горки.
Умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом.
Умеет кататься на двухколесном велосипеде, самокате.
Умеет самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на
коньках (на утрамбованной площадке, на
льду), кататься по прямой, отталкиваясь
поочередно.
Плавает произвольно.
Умеет выполнять элементы спортивных игр.
Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр
Следит за правильной осанкой.
Планируемые результаты части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений
Ранний возраст с 1,5 до 3 лет
Показатели успешной адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного
образовательного учреждения:
- ребенок спокойно входит в группу;
- ребенок легко вступает в контакт со сверстниками и взрослым;
- проявляет интерес к игрушкам;
- умеет занять себя сам;
- проявляет устойчивый интерес к окружающему.
- владеет активной речью, включѐнной 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;
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-у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
Дошкольный возраст
На основе данных целевых ориентиров в Программе «Байкал-Жемчужина Сибири»
сформулированы предполагаемые результаты еѐ освоения детьми разных возрастных групп.
Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации
жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с
направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие.
к 4-5 годам
Социально-коммуникативное развитие
- ребенок придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет «Путешествие по Байкалу»;
- умеет выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий (2-3);
- умеет самостоятельно подбирать атрибуты;
- принимает участие в общих делах – готовит сюрпризы для именинников, украшает группу к
празднику, принимает участие в уборке группы или участка;
- интересуется трудом взрослых, его содержанием;
Познавательное развитие
- проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, схем, слайдов о Байкале, путешествий
по географической карте Иркутской области;
- способен самостоятельно обследовать предметы с помощью известных и новых способов и
делать перенос в новые ситуации;
- стремится экспериментировать с объектами неживой природы;
- предпринимает попытку устанавливать элементарные зависимости между объектами природы
родного края;
- интересуется о месте нахождения уникального озера, его обитателях, байкальской воде;
- имеет представление о серебристом богатстве Байкале, о нерпе, невидимых санитарах озера,
труде и отдыхе сибиряков;
- эмоционально адекватно реагирует на результат своей деятельности и сверстников.
Речевое развитие
- использует новые названия предметов, отражающих разнообразие окружающего мира своего
края, трудные формы слов, уменьшительно-ласкательного наименования;
- способен образовывать наименования животных родного края и их детенышей в
единственном и множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы;
- строит высказывания на темы о родном крае, состоящие из 2-3 предложений (монолог);
- умеет общаться на разнообразные темы о родном крае;
- применяет усвоенную информацию о родном крае для решения познавательных и проблемных
ситуаций;
- способен составлять простые и сложные предложения по тематическим картинкам по теме
«Байкал» совместно со взрослым.
Художественно-эстетическое развитие
- ребенок интересуется произведениями изобразительного искусства художников, воспевающих
красоту и тайны озера Байкал; заинтересовано создает художественный образ по теме «озеро
Байкал» в продуктах изобразительного творчества: в рисовании, лепке, аппликации,
конструировании;
- эмоционально и эстетически отзывчив на содержание произведений изобразительного
искусства художников, воспевающих красоту и тайны озера Байкал и на собственную
изобразительную деятельность;
30

- ребенок узнает некоторые инструменты, ритмично на них играет; узнает музыкальные
произведения, может подобрать к ним картинку или игрушку; двигается ритмично, чувствует
начало и окончание музыки; выполняет движения эмоционально и выразительно; ребенок
различает жанры; умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); ребенок
эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по любому фрагменту.
к 6-8 годам
Социально-коммуникативное развитие
- в играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале, умеет самостоятельно
действовать в соответствии с игровым замыслом, объединять несколько игровых действий в
один сюжет, выбирать место, подбирать игрушки, атрибуты;
- отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали о Байкале, рассказывали;
- развивает сюжет на основе полученных представлений о Байкале;
- принимает участие в изготовлении необходимых атрибутов к игре, умеет согласовывать свои
действия с действиями партнеров.
- осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, на
участке и в группе в соответствии с сезоном.
Познавательное развитие
- имеет начальные представления о фильтраторах и чистильщиках байкальской воды,
эндемиках озера; выделяет с помощью картинок эндемиков Байкала;
- активно наблюдает под руководством взрослого и самостоятельно (за состоянием воды, песка,
ветра);
- стремиться к участию в экспериментировании проявляя активность на всем протяжении;
- с желанием участвует в несложных экспериментах, организуемых взрослым, самостоятельно
моделирует «этажи» (слои) озера;
- устанавливает существенные связи между живыми объектами природы (цепи питания), их
основными потребностями роста и развития, морфофункциональное приспособление к среде
обитания, размножение;
- может нанести на карту месторасположение озера Байкал, обозначить его обитателей;
- стремится к участию в экспериментировании, коллекционировании, проектной деятельности,
проявляя активность на всем протяжении.
Речевое развитие
- общается со взрослыми и сверстниками, являясь приятным собеседником, источником
интересной познавательной информации о регионе и его особенностях;
- при рассказывании о природе родного края последовательно передает содержание своего
текста, при этом четко прослеживается структурные части текста: начало, середина, конец;
передает в рассказах состояние растений, людей, животных и др., способен составлять
описание, повествование или рассуждение:
- имеет богатый словарный запас, касающийся природы родного края, преобладают в словаре
существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия.
Художественно-эстетическое развитие
- интересуется произведениями изобразительного искусства художников, воспевающих красоту
и тайны озера Байкал; создает художественный образ по теме «озеро Байкал» в продуктах
изобразительного творчества: в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, в интеграции
видов изобразительной деятельности;
- способен комбинировать классические и неклассические изобразительные техники и
изобразительные материалы в соответствии с задуманным собственным художественным
образом по теме «озеро Байкал»: в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, в
интеграции видов изобразительной деятельности;
- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество (придумывает
свои движении); правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; умеет их
составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах; проявляет стремление
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передать в движении характер музыкального произведения; различает двухчастную и
трехчастную форму; придумывает сюжет к музыкальному произведению; эмоционально и
выразительно исполняет песни; придумывает движения для обыгрывания песен; узнает песни
по любому фрагменту; проявляет желание солировать.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями
развития ребенка
Обязательная часть
Содержание программы охватывает пять образовательных областей:
•
социально - коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно - эстетическое развитие;
•
физическое развитие;
Содержание обязательной части программы обеспечивается Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования.
2.1.

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной
программы дошкольного образования
Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных
образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для
решения какой-то образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются,
планируются, для них готовится материал, продумывается место и время. Цель и задача
педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих
способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения
детьми определенными действиями.
Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать
«бытовыми» (режимные моменты). Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на прогулку
(одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное взаимодействие детей друг с другом
(игра, перемещение по группе, помещениям детского сада). Для педагога цель в таких
ситуациях – обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми. Такие
ситуации, однако, могут и должны использоваться для решения других образовательных задач.
Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде свободной
игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических игр за столиками; бесед и
слушания чтения, когда дети сидят на полу, и др. В образовательной ситуации часто
происходит смена форм и видов деятельности детей. Многие образовательные ситуации могут
быть связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим персонажем или
сказочной деталью.
Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как характеристика
времени, отведенного на специальную работу с детьми. Это могут быть:
- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими),
- свободная игра детей;
- дидактические игры,
- спортивные игры;
- подвижные игры;
- наблюдения,
- экспериментирование,
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- специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с игровой
мотивацией, воображаемой ситуацией);
- переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, на занятия
в специально оформленное помещение),
- беседы;
- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,
- выполнение поручений;
- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.);
- чтение художественной литературы
- рассматривание картин, иллюстраций,
- подготовка к прогулке, еде, сну,
- прогулка, еда, сон.
Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и
вносить свой вклад в развитие ребенка.
Прямые образовательные ситуации могут происходить по инициативе ребенка, когда он
сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об увиденном, услышанном, сделанном
детьми. Это – наиболее эффективная для развития детей форма проявления познавательного
интереса, познавательной мотивации.
Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей является создание
условий для детского экспериментирования. Наблюдая на практике проявления различных
природных закономерностей, дети приобретают интерес к их открытию, обнаружению общего
в конкретных проявлениях действительности.
Примером специально организованных образовательных ситуаций, полезных с точки
зрения развития интересов детей, развития их представлений об окружающем являются
ситуации наблюдений и специальных бесед, чтения художественной литературы.
Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний.
Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат регулярно
проводимые с детьми занятия (специально организуемые образовательные ситуации). Основная
цель их проведения – овладение средствами и способами умственной деятельности.
Познавательная задача задается детям в трех основных формах так, чтобы она имела для
ребенка определенный смысл. Первой такой формой является сюжетно-ролевая игра. В
младшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра протекает в развернутой форме,
сопровождаясь внешними игровыми действиями. Поэтому познавательные задачи, требующие
от детей развернутых внешних действий, уже в младших возрастах можно предлагать в форме
сюжетно-ролевой игры. К старшему дошкольному возрасту на первый план выходят новые
формы. В старшем дошкольном возрасте детям для игры уже не требуется внешних
развернутых действий (которые, однако, нужные еще при решении познавательных задач),
достаточно лишь обозначения ролей, игровые же действия совершаются «как будто», при
проведении развивающих занятий становится достаточным использование просто игровых
персонажей, когда не разыгрывается сюжетно-ролевая игра, а создается лишь игровая
мотивация деятельности, требующей решения познавательной задачи.
Использование игровых персонажей создает игровую мотивацию в ситуации решения
задачи. Действия, хотя и выполняются реально, приобретают игровой смысл. Эмоция,
возникающая по поводу игровой роли, начинает распространяться и на всю ситуацию, а,
следовательно, и на задачу.
Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций познавательных задач
открывается за счет обозначения их различными символическими средствами. Символы,
обладая значительной эмоциональной насыщенностью, дают детям возможность
эмоционального включения в ситуацию, выражения своего отношения к ней, что, как уже было
сказано, является одной из форм ее осмысления.
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В описанных способах эмоциональное отношение связано с познавательной задачей не
непосредственно, а через воображаемую ситуацию, возникающую в результате игрового или
символического обозначения. Возможно использование педагогами приемов, приводящих к
непосредственному эмоциональному отношению к самой задаче.
Третья форма организации познавательной деятельности – проблемные ситуации, задачизагадки, собственно задачи. Очутившись в ситуации, требующей для своего решения
применения новых способов, дети начинают испытывать эмоции неудовлетворения от
возникшего противоречия, направлять себя на поиск решения. Нахождение способа, его
применение и, наконец, решение задачи приводит к возникновению положительной эмоции,
которая может быть названа познавательной. Это и приводит к возникновению познавательных
интересов.
Предпочитать такую форму обучения дети начинают в подготовительной группе. В это
время избыток игровых атрибутов может даже мешать им. Познавательные задачи в форме
загадок и проблемных ситуаций могут стать промежуточной формой на пути перехода детей к
учебно-познавательным задачам в младшем школьном возрасте.
Задача взрослых при использовании любой формы развивающих занятий – выделить
момент нахождения решения, положительно оценить преодоление трудностей в процессе
решения. Тогда интерес к познанию и радость открытия могут стать постоянными спутниками
жизни ребенка.
Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех этих ситуациях носит
характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может
использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми.
Косвенные образовательные ситуации (режимные моменты) содержат большие
возможности для образовательной работы с детьми по социальному развитию детей.
Естественная жизнь детей в детском саду как одна из форм социальной жизни маленького
человека протекает по выработанным культурой правилам. Овладение этими правилами,
развитие коммуникативных и регуляторных способностей детей - задача социального развития
детей в ДОУ. Способами действия с предметами (пользование приборами для еды,
карандашами, кисточками, средствами гигиены) детям предлагается овладевать в процессе той
деятельности, в той ситуации, которая содержит саму задачу, требующую необходимость их
применения. Достижение результата, требующего применения способа настолько важно для
ситуации, что взрослые часто забывают, что овладение способом – как и любое другое
действие, а тем более навык, требует времени, специальных приемов для овладения им, и
забывают о закономерностях овладения. Осознание образовательных возможностей таких
ситуаций содержит резерв образовательных возможностей ДОУ.
Пребывание детей в ДОУ регламентируется распорядком дня, расписанием занятий
(прямых образовательных ситуаций), а также планом проведения в ДОУ различных
мероприятий: праздников, досугов, встреч, соревнований и др. Их количество, их тематика и
содержание определяются педагогами ДОУ и зависят от творческого потенциала дошкольного
учреждения. «Тема» не ставится в программе во главу угла всей образовательной работы и
подчиняется в программе, скорее, логике всей общественной жизни возможностям педагогов и
родителей. Задачей педагогов и родителей остается удерживание в таких ситуациях задач
развития ребенка, например, создание положительных эмоциональных образов пребывания
детей на общественном мероприятии – празднике. Специально организованная образовательная
работа – занятия – строится по логике развития познавательных способностей, а не по
тематическому принципу создания прямых образовательных ситуаций.
При реализации основной образовательной программы педагог:
- Развивает у детей раннего возраста культурно нормированные, практические и
орудийные действий.
- Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка
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- Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать
- Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей,
в числе которых забота, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие
детской самостоятельности
- Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи
меня, помоги мне сделать это»;
- Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей
- Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
- Создает развивающую предметно-пространственную среду
- Наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей
- Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
Формы образовательной деятельности,
соответствующие видам детской деятельности в раннем возрасте
Виды детской деятельности в
раннем возрасте
Предметная деятельность и
игры с составными и
динамическими игрушками

Формы образовательной деятельности
Рассматривание игрушек
Сюжетно-отобразительная игра
Игры-забавы
Игры-экспериментирования с игрушками
Дидактические игры
Игровые упражнения
Игры со строительным материалом

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

Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование

Общение со взрослым и
совместные игры со
сверстниками под руководством
взрослого

Беседа
Ситуативный разговор
Сюжетные игры
Театрализованные игры
Игры-драматизации
Игры имитационного характера

Самообслуживание и действия
с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.)

Поручения
Совместный труд взрослого и ребенка
Элементарное самообслуживание
Наблюдения за трудом взрослых

Восприятие смысла сказок,
стихов, рассматривание

Чтение, разучивание потешек, стихов
Рассматривание книг
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картинок

Восприятие смысла музыки

Двигательная активность

Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам, потешкам
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек,
считалок
Музыкальные игры, хороводные игры
Слушание музыки, дидактические игры, связанные с
восприятием музыки
Совместное пение
Простые танцевальные действия
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Подвижные игры, хороводные игры
Игровые упражнения
Динамическая пауза, физминутка
Физкультурные развлечения
Самостоятельная двигательная активность детей

Формы образовательной деятельности по образовательным областям
(дошкольный возраст)
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Формы образовательной деятельности
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная игра со сверстником (сверстниками)
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Проектная деятельность
Праздники, акции (в рамках «Недели психологии» - День дружбы, акция
«Письмо», акция «Подари добрые слова» и др.)
Традиции групп («Гость группы», «Минутка вхождения в день», «День
именинника»)
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Различные виды труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе)
Дежурство
Занятие
Исследовательский проект (детские исследования, тематические
недельные проекты)
Развивающая игра (игра-исследование, игра-экспериментирование, игры
с правилами)
Экскурсия
Создание мини-музеев, выставок, коллекций
Прогулки в природу
Ситуативный разговор
Проблемная ситуация
Интеллектуальные игры, конкурсы (викторины, дошкольные олимпиады,
квесты)
Детские увлечения (их презентация ребенком и (или) совместно с семьей)
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– создание условий для поддержки и развития
Индивидуальная работа с ребенком по формированию представлений
Самостоятельная деятельность детей: во всех видах самостоятельной
детской деятельности

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

Занятие
Экскурсия
Проектная деятельность (словотворчество, детское книгоиздательство и
др.)
Различные виды игр (словесные и настольно-печатные игры, сюжетноролевые игры, режиссерская игра, дидактическая игра, иградраматизация, подвижная игра с текстом, хороводная игра с текстом)
Ситуативный разговор с детьми
Ситуация общения в процессе режимных моментов
Разновозрастное общение (в рамках «гостевых» мероприятий:
представление мини-музеев, совместные игры и др.)
Театрализованная игра
Конкурсы чтецов (тематические, посвященные творчеству одного из
поэтов)
Проектная деятельность («Пальчики помогают говорить», «Знакомство с
творчеством К.И. Чуковского» и т.д.)
Индивидуальная работа с ребенком по развитию речи
Все виды самостоятельной детской деятельности, предполагающие
общение со сверстниками
Занятие
Экскурсия
Проектная деятельность
Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр
Различные виды игр (дидактические, драматизации, сюжетные и др.)
Праздники и тематические досуги (музыкально-литературные гостиные,
ярмарки, фольклорные праздники)
Концерты
Организация детских выставок (тематических, персональных)
Слушание музыки
Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов
Создание коллекций
Самостоятельная изобразительная деятельность
Утренняя гимнастика
Гимнастика после дневного сна
Занятие по физической культуре
Двигательная разминка во время перерыва между занятиями
Динамические паузы во время занятий
Подвижные игры на прогулке
Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке
Физкультурно - спортивные праздники
Спортивные соревнования («Папа, мама, я – спортивная семья»)
Спортивно-музыкальные развлечения («День защитника отечества»)
День здоровья
Проектная деятельность («Мы вместе», «Сундучок здоровья»)
Самостоятельная двигательная деятельность
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Методы и средства реализации Программы
Выбор педагогом методов в рамках реализации образовательной Программы будет
зависеть:
- от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми;
- содержания учебного материала;
- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль
принадлежит наглядным и игровым методам; в старшем дошкольном возрасте возрастает роль
практических и словесных методов).
Методы
Словесные методы:
рассказ, беседа (познавательные,
этические; вводные и итоговые),
чтение художественной
литературы.
Приемы
- вопросы (требующие
констатации; побуждающие к
мыслительной деятельности);
- указание (целостное и дробное);
- пояснение; объяснение;
Наглядные методы:
Метод наблюдения
Метод иллюстрирования
Метод демонстрации
Приемы:
- показ способов действий;
- показ образца
Практические методы обучения:
Упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей
и мелкой моторики) и трудовые)
подражательно-исполнительского
характера, конструктивные,
творческие
Элементарные опыты,
экспериментирование
Моделирование
Игровые методы и приемы
обучения:
Дидактическая игра
Воображаемая ситуация в
развернутом виде: с ролями,
игровыми действиями,

Средства
устное или печатное слово:
фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные
пособия
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных пособий:
плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
ТСО
различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
скороговорки, стихотворения;
музыкально-ритмические движения, этюдыдраматизации;
дидактические, музыкально-дидактические игры;
различный материал для изобразительной и творческой
деятельности;
оборудование для опытов, игровое оборудование;
предметные модели, предметно-схематические модели,
графические модели
игрушки:
- сюжетные (образные) игрушки;
- дидактические игрушки: народные игрушки
мозаики, настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы;
- музыкальные игрушки;
- театрализованные игрушки;
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соответствующим игровым
оборудованием

- технические игрушки;
- строительные и конструктивные материалы;
- игрушки-самоделки из разных материалов.

А) Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с
первых дней его жизни. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать
как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. До школы культурные практики
ребѐнка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на основе его постоянно
расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора,
манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюденияизучения-исследования).
Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум
направлениям:
•
культурные практики на основе инициатив самих детей;
•
культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.
Культурные практики на основе
инициатив самих детей
Это самостоятельная детская деятельность,
которая протекает как индивидуально, так и
в процессе сотрудничества со сверстниками
Детская активность направлена на
самостоятельное познание окружающего,
поиски ответов на возникшие вопросы,
индивидуальную и совместную со
сверстниками деятельность.

Культурные практики,
инициируемые, организуемые и
направляемые взрослыми
Направляются воспитателем на развитие
самостоятельной активности детей,
основываются на поддержке детских
инициатив и интересов
Выбор культурных практик направлен на
обогащение культурного опыта,
самостоятельности поведения и
деятельности, позитивной социализации и
индивидуализации дошкольников

Ранний возраст
 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками является
основной в формировании познавательной активности.
В предметно-игровой деятельности очень важен результат действия ребенка (особенно с
составными игрушками). Познавательный интерес детей как раз и поддерживается за счет
понятных им собственных результативных действий. Таким образом, происходит усвоение
способов действий.
 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.).
Знакомство со свойствами предметов происходит в практической исследовательской
деятельности методом проб. В процессе экспериментирования педагог привлекает внимание
детей к запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов. Педагогу
необходимо показать возможные варианты способов действия, а также предоставить
возможность детям для самостоятельного исследования.
 Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
Формы и содержание общения меняются по мере развития ребенка: эмоциональное общение;
общение на основе понимания интонации, мимики, жестов, а затем собственно речевое
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общение. Речь взрослого является образцом для подражания. Широко практикуется совместное
говорение, сопряженная (совместная) и отраженная (вслед за воспитателем) речь; прием, когда
взрослый начинает фразу, а ребенок ее завершает. Такой дуэт со взрослым создает
психологический комфорт и дети не боятся свободно говорить.
Для развития общения используются:
- вопросы;
- словесные поручения;
- создание проблемно-речевых ситуаций;
- ролевые и коммуникативные игры;
- чтение стихотворений и сказок;
- опыты;
- драматизации;
- наблюдения.
Так как детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со
сверстниками, педагог целенаправленно организует игровую деятельность. Для совместных игр
рекомендуются коммуникативные, сюжетно-ролевые, музыкально-ритмические игры, а также
игры и упражнения с дидактическим материалом.
 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.). Простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности
формируются в процессе режимных моментов. При этом обязательным условием является
соблюдение принципа постепенного включения ребенка в какую-либо деятельность по
приобретению навыков самообслуживания. Необходимо эмоциональное вовлечение малыша к
действиям с бытовыми предметами-орудиями, поэтому обучение должно происходить в
игровой форме.
 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. Особое значение
в восприятии детей раннего возраста имеет наглядность. Поэтому чтение, рассказывание,
слушание музыки сопровождается показом картинок, картин и игрушек.
 Двигательная активность. Кроме организации подвижных игр педагогом должны быть
созданы условия для развития самостоятельной двигательной активности детей. Для этого
необходимо обогатить развивающую среду игрушками-каталками, тележками, автомобилями и
др., а также спортивным инвентарем и оборудованием.
Особенности образовательной деятельности с детьми раннего возраста
- связь с каким-либо событием из личного опыта ребенка;
- чередование видов деятельности;
- развитие навыков в бытовых и игровых процессах;
- неоднократная повторяемость одного и того же (текстов, предметов и действий с ними
и др.) в разных контекстах;
- уважение к выбору самого ребенка (игрушки, цвета краски, желания выполнять или не
выполнять предлагаемое и т.п.);
- постоянное использование игрушек, игровых ситуаций, сюрпризных моментов, что
позволяет приблизить содержание деятельности к интересам самого ребенка;
- постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка в процессе образовательной
деятельности;
- эмоциональная включенность детей и поддержка их интереса к тому, что они делают.
Дошкольный возраст
Образовательная деятельность носит ситуационный подход. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация (форма совместной
40

деятельности педагога и детей, которая целенаправленно планируется педагогом с целью
решения определенных задач развития воспитания и обучения).
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах, направленных на закрепление имеющихся у детей знаний и умений их
применение в новых условиях, проявлении ребенком активности, самостоятельности,
творчества.
Дошкольный возраст (с 3 до 8 лет)
Вид детской деятельности
Двигательная деятельность –
форма активности ребѐнка,
позволяющая ему решать
двигательные задачи путѐм
реализации двигательной
функции

Игровая деятельность –
Форма активности ребѐнка,
направленная не на результат, а
на процесс действия и способы
осуществления и
характеризующаяся принятием
ребѐнком условий (в отличие от
его реальной жизненной)
позиции.

Основное содержание
деятельности
Приобретение опыта
двигательной деятельности, в
том числе связанной с
выполнением упражнений,
направленных на развитие таких
физических качеств,
способствующих правильному
формированию опорнодвигательной системы
организма, а также с
правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением
основных движений.
Формирование начальных
представлений о некоторых
видах спорта, овладение
подвижными играми с
правилами.
Ведущая деятельность ребенка
дошкольного возраста. В
организованной образовательной
деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста.
Может
выступать как форма
организации непосредственной
образовательной деятельности и
как компонент образовательной
деятельности в режимных

Методы и приемы
Гимнастика:
- Основные движения (ходьба,
бег, метание, прыжки, лазанье,
равновесие);
- Строевые упражнения;
- Танцевальные упражнения;
- С элементами спортивных игр
(летние и зимние виды спорта).
- Простейший туризм.
- Катание на самокате, санках,
велосипеде, ходьба на лыжах и
др.

Творческие игры:
- режиссерские игры (на основе
готового содержания,
предложенного взрослым; по
мотивам литературных
произведений; с сюжетами,
самостоятельно придуманными
детьми)
- сюжетно-ролевые игры
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным
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моментах

материалом (со специально
созданным материалом:
напольным и настольным
строительным материалом,
строительными наборами,
конструкторами и т.п.; с
природным материалом; с
бросовым материалом);
- игры-фантазирование;
- импровизационные игрыэтюды;
Игры с правилами:
- дидактические (по
содержанию: математические,
речевые, экологические; по
дидактическому материалу: игры
с предметами, настольнопечатные, словесные игрыпоручения, игры-беседы, игрыпутешествия, игры-предложения,
игры-загадки);
- подвижные игры (по степени
подвижности: малой, средней и
большой подвижности; по
преобладающим движениям:
игры с прыжками с бегом,
лазаньем и т.п.; по предметам:
игры с мячом, с обручем,
скакалкой и т.д.);
- развивающие;
- музыкальные;
- компьютерные (основанные на
сюжетах художественных
произведений; стратегии;
обучающие)

Изобразительная деятельность
детей - форма активности
ребѐнка, в результате которой
создаѐтся материальный или
идеальный продукт

Представлена разными видами
художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация)
деятельности и развитием
способности художественного
восприятия произведений
искусства.

Рисование, лепка, аппликация.
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конструирование – форма
активности ребѐнка, которая
развивает у него
пространственное мышление,
формирует способность
предвидеть будущий результат,
даѐт возможность для развития
творчества, обогащает речь

конструирование из разного
материала, включая
конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал

Коммуникативная деятельность
– форма активности ребѐнка,
направленная на взаимодействие
с другим человеком как
субъектом, потенциальным
партнѐром по общению,
предполагающая согласование и
объединение усилий с целью
налаживания отношений и
достижения общего результата.

Развитие свободного общения
детей и освоение всех
компонентов устной речи,
освоение культуры общения и
этикета, воспитание
толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно организованной
образовательной деятельности
она занимает отдельное место,
но при этом коммуникативная
деятельность включается во все
виды детской деятельности.

Самообслуживание и
элементарный бытовой трудэто форма активности ребѐнка,
требующая приложения усилий
для удовлетворения
физиологических и моральных
потребностей и приносящая
конкретный результат, который
можно
увидеть/потрогать/почувствовать

Познавательно –
исследовательская -форма
активности ребѐнка,
направленная на познание
свойств и связей объектов и
явлений, освоение способов
познания, способствующая
формированию целостной
картины мира

Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и другого
бросового материала;
- из природного материала.
Художественный труд:
- аппликация
- конструирование из бумаги

Формирование позитивных
установок к различным видам
труда; Развитие
самостоятельности и
инициативы в труде, расширять
диапазон обязанностей в
элементарной трудовой
деятельности по
самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому,
ручному труду и
конструированию, труду в
природе в объеме возрастных
возможностей дошкольников
Познание детьми объектов
живой и неживой природы,
предметного и социального мира
(мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство
с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и
другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и
способов познания
(моделирования,
экспериментирования),
сенсорное и математическое

Формы общения со взрослым:
- ситуативно-деловая;
- внеситуативно-познавательная;
- внеситуативно-личностная.
Формы общения со
сверстниками:
- эмоционально-практическая;
- внеситуативно-деловая;
- ситуативно-деловая.
Конструктивное общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками, устная речь как
основное средство общения.
Самообслуживание;
Хозяйственно-бытовой труд;
труд в природе; ручной труд.

Экспериментирование,
исследование; моделирование:
- замещение;
- составление моделей;
- деятельность с использование
моделей;
- по характеру моделей
(предметное, знаковое,
мысленное)
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развитие детей.
Музыкальная деятельность-это
форма активности ребѐнка,
дающая ему возможность
выбирать наиболее близкие и
успешные в реализации позиции:
слушателя, исполнителя,
сочинителя

Организуется в процессе
музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным
руководителем дошкольного
учреждения в специально
оборудованном помещении, а так
же воспитателями в режимных
процессах.

Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное,
инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические
движения;
- игра на детских музыкальных
инструментах.
Творчество (вокальное,
инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические
движения;
- музыкально-игровая
деятельность;
- игра на музыкальных
инструментах

Восприятие художественной
литературы и фольклора-форма
активности ребѐнка,
предполагающая не пассивное
созерцание, а деятельность
которая воплощается во
внутреннем содействии,
сопереживании героям, в
воображаемом перенесении на
себя событий, в «мысленном
действии», в результате чего
возникает эффект личного
присутствия, личного участия в
событиях

Организуется как процесс
слушания детьми произведений
художественной и
познавательной литературы,
направленный на развитие
читательских интересов детей,
развитие способности
восприятия литературного текста
и общения по поводу
прочитанного. Чтение может
быть организовано как
непосредственно чтение (или
рассказывание сказки)
воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.

Чтение (слушание); Обсуждение
(рассуждение); Рассказывание
(пересказывание), декламация;
разучивание; ситуативный
разговор

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках развития, для
свободного выбора детьми деятельности, а также участников совместной деятельности,
является одним из способов поддержки детской инициативы. Создание условий предполагает
следующее:
- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию;
- должно быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать
выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор,
решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот,
что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ;
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисковопознавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и
долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: ощупывал,
вырезал, строил, составлял, изображал;
- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и
интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые
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находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые
виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей.
Б) Способы и направления поддержки детской инициативы
Ранний возраст
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни
и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; критиковать результаты
деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с
их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор
по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные
моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила
поведения всеми детьми;
-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и поторапливая детей;
- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать
для него изображения или поделку;
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребенка.
Дошкольный возраст
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
2. Проектная деятельность, при которой педагог должен уйти от традиционного и
привычного действия по заранее заданному образцу. В проектной деятельности важна
субъектность ребенка. Воспитатели должны уйти от бесконечных инструкций и образцов в
образовательной деятельности и направить свою деятельность на поддержание и развитие
уникальности каждого ребѐнка, его талантов, интересов и предпочтений. Исходным пунктом
проектной деятельности являются детские интересы. Темы проектов в зависимости от
интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы действительности. При
организации проектной деятельности важно:
- создание условий, в которых ребенок сможет проявить свою активность,
самостоятельность, умение принимать решения;
- педагог должен способствовать возникновению у ребенка стремления к достижению
результата.
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты
и экспериментирование.
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд, экспериментирования.
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5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы.
6. Использование социокультурного окружения (музей, библиотека, театр, парк и другие
культурные ресурсы городской среды). Традиционным для дошкольного образования является
сотрудничество с детскими библиотеками, знакомство с театральными постановками,
включение различных аспектов музейной педагогики. Связанные с данным направлением
события рождают у детей ощущение необыденности, начало самодеятельной детской игры, и
дают толчок для новых педагогических идей, основанных на ярких детских впечатлениях,
желании детей вспоминать о событиях.
7. Организация различных акций, вызывающих интерес к социальным действиям и
культуре. Дети с интересом относятся к подобным акциям. Подобные акции дают всем ее
участникам особое ощущение включенности в общее деятельное пространство.
Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и
тогда задача воспитателя оказать помощь. Важна поддержка индивидуальности и инициативы
детей через оказание недирективной помощи детям. Обязательно наличие партнерской позиции
взрослого. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они
начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с
собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу.
Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои
знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, отмечать и публично поддерживать
успехи детей, не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;
- создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к инициативе: сломанные
игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, более далекую перспективу
(например, выбор спектакля для постановки);
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других;
- создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание:
совершенствование деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые вы сами испытывали
при обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации успеха, позволяющие ребенку реализовывать 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 детей.
В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
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1. Оказывать поддержку родителям (законным представителям) в воспитании, охране и
укреплении здоровья детей.
2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического
здоровья, развития их индивидуальных особенностей.
3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.
4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного
образования детей.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу.
Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной деятельности с
детьми происходит по нескольким направлениям.
Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же
способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания детей в ДОУ,
связанными с режимными моментами: время прихода и ухода, время обеда, сна; видами
одежды, необходимой для нахождения в ДОУ, на физкультурных занятиях, на прогулке.
Однако само пребывание детей в ДОУ сопряжено с рядом ограничений или правил пребывания.
Это, например, способы удобного расположения предметов в шкафу для одежды ребенка,
правила одевания (снятия) одежды и обуви (последовательность, способ действия с каждым
предметом), правила мытья рук, правила поведения на улице, правила коммуникации детей с
взрослыми и детьми в ДОУ и многое другое. Правила эти вводятся педагогами для детей и
осваиваются детьми во время пребывания в ДОУ. (Часто и педагоги не вводят правила, не
формулируют их детям, предполагая, что дети откуда-то их знают или могут понять, как нужно
действовать, наблюдая за поведением взрослого или других детей. Педагоги не учитывают, что
правила, как и способы познавательных действий – процесс, формирующийся по законам
развития психики: поэтапно и последовательно.) Однако гораздо эффективнее, если родители
будут знакомы с этими правилами, будут устанавливать их и дома (например, правило мытья
рук), спрашивать о них детей, помогать детям осваивать правила (например, правила одевания,
обращения с предметами, правила вежливого обращения). Можно также сказать родителям, что
им следует быть терпеливыми и сдержанными в таком взаимодействии с детьми
Второе – привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию
познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома проводят с
детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем встречаются числа
и цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают
детям литературные
произведения
из
предложенного
списка, вспоминают
родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др. Такие задания даются родителям
довольно редко, в основном образовательная работа ведется педагогами.
Третье направление – создание родителями ситуаций, организация родителями
деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у
них способы деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ предлагает для этого
выполнение дома родителям с детьми различных поделок с целью демонстрации их в
дальнейшем в ДОУ. Для того, чтобы мотивировать родителей на такое взаимодействие с
детьми, ДОУ организует различные выставки работ родителей и детей, выполненных на
определенную тему дома («Благотворительная Ярмарка», «Украсим ѐлочку», «Осенние
фантазии», «Выходной день», «Здравствуй масленица», «Голоса Великой Победы», и др.),
проводит тематические встречи, организует взаимодействие родителей и детей в детском саду
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(«Делаем игрушки для ѐлочки», «Мода из отходов» и др.). Родителям иногда не просто найти
совместное с ребенком дело, зачастую они не владеют техниками создания поделок.
Воспитатели и специалисты ДОУ могут предложить родителям информационные стенды и
мастер-классы по овладению некоторыми способами, техническими приемами изготовления
поделок из природного или бросового материала, крупы, бумаги, знакомство родителей с
опытом родителей детей, вышедших сада.
Можно также предложить родителям вместе с детьми изготовление лепбуков на какуюто тему, например, «Этот животный мир», «Как это устроено» и т.д.
Четвертое направление работы с родителями в ДОУ – это помощь родителям в
овладении способами позитивной коммуникации с детьми, коммуникации направленной на
развитие ребенка. Для того, чтобы научить ребенка способам выполнения деятельности,
правилам поведения, способам коммуникации, взрослый должен обладать специальными
навыками и умениями. Т.е. это работа по воспитанию родителей. Предлагать такую работу
родителям стоит, конечно, только специально подготовленным педагогам, психологам.
Необходимость работы по «воспитанию родителей» основывается, на потребности
родителей в поддержке, на потребности самого ребенка в образованных родителях, на
существовании бесспорной связи между качеством домашнего воспитания и социальными
проблемами общества.
Влияние родителей на становление психических качеств ребенка, особенностей его
личности является неоспоримым фактом современной образовательной системы.
Система взаимодействия с родителями
№ Направления
п/п взаимодействия
1
Изучение семьи,
образовательных
запросов, уровня
психологопедагогической
компетентности,
семейных
ценностей
2
Информирование
родителей

3

Консультирование
родителей

4

Просвещение и
обучение
родителей

Формы взаимодействия
- Беседы (администрация, педагоги, специалисты)
- Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком
- Анкетирование
- Опрос
- Проведение мониторинга потребностей семей в степени
удовлетворенности качеством образовательной деятельности
- Рекламные буклеты
- Информационные стенды в ДОУ, папки-передвижки в группах
- Детские творческие выставки
- Личные беседы
- Индивидуальные записки
- Родительские собрания
- Сайт ДОУ (detskiysad76.ucoz.ru)
- Памятки
- Фотоколлаж о жизни детей в ДОУ
- Открытые просмотры различных видов детской деятельности
- Индивидуальные консультации специалистов по запросам
родителей
- Групповые консультации
- Семинар-практикум, мастер-класс (по запросу родителей, по
выявленной проблеме)
- Тренинги
- Круглый стол
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5

Совместная
деятельность
детского сада и
семьи

- Аукцион
- Семейная гостиная
- Родительский клуб «Кроха» для детей раннего возраста не
посещающих детский сад и их родителей
- Встречи с приглашенными специалистами
- Сайт ДОУ, рекомендации других ресурсов сети Интернет
- Творческие задания
В управлении ДОУ:
- Участие в работе родительского комитета
В создании условий:
- Участие в субботниках по благоустройству территории
- Помощь в создании развивающей предметно-пространственной
среды групп
- Участие в конкурсах («Лучший участок ДОУ», творческие
конкурсы)
- Совместные экологические акции
- Создание экологических мини музеев
В просветительской деятельности:
- Распространение опыта семейного воспитания
Вовлечение семей в образовательную деятельность:
- Совместные праздники, развлечения
- Совместные занятия
- Совместные акции (благотворительная ярмарка «Помоги ребенку
и ты спасешь мир» и др.)
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Совместные с семьей образовательные проекты (родители
принимают участие в планировании и реализации проектов)
- Совместные экскурсии, посещение театров, выставок
- Участие в традициях ДОУ: «Благотворительная Ярмарка», Проект
«Голоса Великой Победы»
- Организация детско-родительских мастер-классов
- Традиция «Гость группы»
- Организация персональных детских выставок

Привлечение родителей к образовательной работе с детьми, помощь родителям в
освоении способов позитивной коммуникации с детьми окажут значительную помощь
педагогам ДОУ в решении их основных профессиональных задач - задач развития детей.
2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми в части формируемой
участниками образовательных отношений.
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
определено с учетом интересов и мотивов детей, родителей, педагогов:
- по наблюдениям педагогов музыкальная деятельность является для детей одной из
предпочитаемых;
- отмечено наличие заинтересованности и готовности родителей воспитанников
поддержать такое направление воспитания как воспитание ценностного отношения к родному
краю, его природе (участие в совместных экологических акциях, создание мини-музеев в
группах, совместные с семьями воспитанников образовательные проекты и др.);
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- соответствие возможностей педагогического коллектива: кадровых (наличие
высококвалифицированных специалистов: музыкальные руководители);
материально-технического обеспечения (оснащенность музыкального зала, мини-музеи в
группах);
- наличие традиций, сложившихся в ДОУ: музыкально-спортивные мероприятия,
творческие детско-родительские мастер-классы, фольклорные праздники и др.
- ДОУ является Инновационной ассоциированной организацией межрегионального
партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»
(программа УНИТВИН ЮНЕСКО).
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, строится с
учетом методического обеспечения парциальных программ, которые дополняют
образовательное содержание обязательной части Программы:
 Описание
образовательной
деятельности
по
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому
развитию
детей
представлено в программе «Байкал – жемчужина Сибири» (Багадаева О.Ю., Галеева
Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В.,
Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири:
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная
образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016).
 Описание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей представлено в программе «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию
детей. (Каплунова И., Новоскольцева И. СПб., 2015).
 Описание образовательной деятельности по познавательному развитию детей
представлено в программе «Учусь Учиться – 0-1» Учебная программа. Методические
рекомендации «Экология, здоровье, безопасность жизни». Дзятковская Е.Н..
При составлении календарно-тематического плана воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ учитываются национально-культурные особенности Сибири, Прибайкалья,
организации жизнедеятельности города Братска.
Так, при реализации задач образовательной области «Физическое развитие» – дети
знакомятся с народными играми, традициями, обычаями и праздниками коренных народов
Сибири;
- «Речевое развитие» – представления детей о родном крае обогащаются за счет
фольклора Сибири через мифы, сказки, легенды, рассказы; дети знакомятся с произведениями
Братских поэтов и писателей;
- «Познавательное развитие» – дети знакомятся с животным и растительным миром
природы, характерными для местности, в которой проживают (Сибирь, Прибайкалье); с
коренным населением Сибири; с историей и жизнью собственного города;
- при реализации задач образовательной области «Художественно эстетическое
развитие» – детям предлагаются для изображения знакомые им звери, птицы, домашние
животные, растения и пр.; музыкальные произведения, танцы народов Сибири и Прибайкалья;
- при реализации задач образовательной области «социально-коммуникативного
развития» учитывается наличие в городе и регионе металлургических, энергетических и
лесопромышленных предприятий – дети знакомятся с профессией металлурга,
деревообработчика, литейщика, энергетика, инженера и пр.
Дошкольное учреждение ориентировано на формирование у детей интереса и
ценностного отношения к родному краю через:
- воспитание любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
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- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Прибайкалья)
- формирование общих представлений о своеобразии природы и населения Сибири
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к
сибирской природе.
Для реализации данных задач в комплексно-тематическом плане образовательной
деятельности ДОУ предусмотрены тематических недели:
- «Мой город Таежный» – расширять представления о родном городе – его истории,
символике, достопримечательностях, природе, жителях, традициях и пр.
- «Земля - наш общий дом» – дать первичные представления о географических и
климатических особенностях сибирского региона; познакомить с коренными жителями Сибири,
их традициями и обычаями; об основных группах растений смешанного леса, о росте и
развитии растений сибирского леса и его ярусности; о типичных представителях животного
мира Прибайкалья; формировать представления о зависимости роста и развития животных от
среды обитания; воспитывать любовь и заботливое отношение к животным.
- «Озеро Байкал» – познакомить с озером Байкал и его обитателями;
дать некоторые исторические данные о Байкале; воспитывать бережное отношение к
природному наследию Сибири.
взаимодействие с семьями воспитанников:
 виртуальные экскурсии «Озеро Байкал», видеофильмы, видео и фото презентациями семей о
путешествиях по Байкалу;
 виртуальное знакомство (фотопрезентации) с уникальным музеем озера «Байкальский
музей», просмотр видеозарисовки «Байкальский омуль» и т.д.;
 виртуальная экскурсия в нерпинарий – просмотром видеофильма о нерпе «Глаза в глаза с
байкальской нерпой» и др.;
совместная деятельность с детьми:
 просмотр видеофильмов, наблюдения за деятельностью взрослых во время ухода за нерпами
– просмотр видеосюжетов.
В ДОУ реализованы и действуют творческие проекты, способствующие познавательно речевому развитию детей:
детско-взрослые: «Радуга в ладошках», «Город Братск, навек любимый», «Наши пернатые
друзья».
экологические: «Сибирская красавица», «Мы Робинзоны или книга природы открывает
свои тайны», «Зеленый троллейбус», «Природу нужно беречь», «Цветущая клумба», «Юный
натуралист», «День Земли», «Байкал – жемчужина Сибири», «Экологическая тропа - лето»,
«Экологическая тропа - зима», «Экологические сказки», «Жалобная книга природы», «Красная
книга Иркутской области».
3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
дошкольного образования
Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное. В окружении ДОУ имеются
Центр детского и юношеского творчества, Байкальский университет экономики и права,
супермаркет «Алые паруса», ДОСААФ, ТКЦ «Братск АРТ». Территория детского сада
озеленена по всему периметру. На территории имеются газоны, клумбы, хозяйственный склад,
11 игровых площадок с навесами (верандами), малыми игровыми формами, цветниками. На
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территории ДОУ выделена спортивная площадка, что позволяет проводить физкультурные
занятия, соревнования, досуги на воздухе.
Здание МБДОУ оборудовано системами отопления и вентиляции, а также системами
холодного, горячего водоснабжения, канализацией. Обеспечивается искусственное и
естественное освещение: световые проемы в ДОУ оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи,
источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех
помещений.
Помещения ДОУ, обеспечивающие реализацию ООП ДО:
- 11 групповых помещений, с приѐмными, игровыми, туалетными комнатами, (в четырѐх
группах имеются спальные комнаты, которые отделены друг от друга);
- Музыкальный зал;
- Физкультурный зал;
- Кабинет педагога – психолога;
- Кабинет заведующего;
- Методический кабинет;
- Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе;
- Кабинет делопроизводства;
- Медицинский кабинет;
- Процедурный кабинет;
- Прачечная;
- Пищеблок.
Все эксплуатируемые помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, требованиям, правилам пожарной безопасности.
Развивающая предметно - пространственная среда в группах предполагает гармоничное
соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества,
разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно
поддерживаются условия для оптимально – результативной организации образовательного
процесса. Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей
среды педагоги МБДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные материальнотехнические условия. В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы
было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского
сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту
воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения
центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности
дошкольников. Организованы специальные центры для реализации образовательной
программы ДОУ. Все центры оснащены необходимым материалом. Соблюдены принципы
индивидуализации, комплексирования и гибкого зонирования, что позволяет дошкольникам
заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех
возрастных группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и
пространственному решению. Используются светлые тона для оформления стен, подобрана
мебель естественных оттенков. В приѐмных комнатах современно оформлены информационные
уголки, кабинки.
Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения

Технические средства

группы

Помещения
кабинет
музыкальн
педагогаый зал
психолога

спортивный
зал
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Телевизор
Музыкальный центр
Мобильная
акустическая система
Магнитофон
Доска
маркерная
стационарная
Доска
маркерная
мобильная
Фортепиано
Ноутбук

+
+

+

+

(при необходимости может использоваться любым
педагогом в любом помещении и на территории
ДОУ)
+
+
+
(при необходимости может использоваться любым
педагогом)
+
+

Компьютер
Мультимедийный
проектор
Экран

+
+

1 стационарный в музыкальном зале;
1 мобильный
Сканер
4 шт.
возможность
выполнения
Принтер (ч/б)
5 шт.
современных
Принтер (цветной)
1 шт.
требований по
организации
педагогической
деятельности
Имеется доступ к сети Интернет (Wi-Fi)
3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания
Обязательная часть
Перечень изданий
Ранний возраст
ООП ДО «От рождения до школы», Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева г. Москва,
Мозайка – синтез, 2016г.;
Показатели и методика обследования уровня нервно-психического развития детей раннего
возраста. К.Я. Печора, Н.М. Аксарина, Г.В. Пантюхина;
Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.
Веракса, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой, 2016г.;
Н.Ф. Губанова «Развитие Игровой деятельности», Москва, 2015г.;
С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами», Москва, 2016г.;
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических преставлений»,
Москва, 2015г.;
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», Москва, 2016г.;
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», Москва, 2016г.;
И.А. Лыкова. Учебно – методическое пособие. Изобразительная деятельность в детском саду.
Первая младшая группа. Планирование. Методические рекомендации. Проектирование
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содержания; г. Москва, издательский дом «Цветной мир» 2016 г.
Дошкольный возраст
Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» / Под ред. А.И. Булычевой –
М.: Издательство «РИТМ», 2016г.
«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы детского сада,
под ред. А.И Булычевой, Москва, издательство «Ритм» 2016г.;
«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы детского сада,
под ред. А.И Булычевой, Москва, издательство «Ритм» 2016г.;
«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы детского сада,
под ред. А.И Булычевой, Москва, издательство «Ритм» 2016г.;
«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной группы
детского сада, под ред. А.И Булычевой, Москва, издательство «Ритм» 2016г.;
Игры и упражнения по развитию сенсорных способностей у детей 3-4 лет. (Комплекс нагляднодидактических материалов для индивидуальных занятий);
«Схемы для работы с детьми по разделу «Конструирование» программы «Развитие»;
Материалы для работы с детьми по разделу «Конструирование» программы «Развитие» –
Москва, «НОУ УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие»;
Логика. Математика. Конструирование и ИЗО: сборник практических материалов для ДОУ к
программе «Развитие» редактор-составитель О.Г. Жукова. – Москва, «Аркти»;
Предметная среда. Сенсорика. Экология. / Ред. – составитель О.Г. Жукова, сборник
практических материалов для ДОУ к программе «Развитие»;
Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2- 7 лет, авторы – составители
Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова, издательство «Учитель», г. Волгоград;
Н. Михайленко, Н. Короткова, «Организация сюжетной игры в детском саду». Москва «ЛинкаПресс»;
Н.А. Федосова. Тетради «Готовлюсь к письму»:
1. От рисунка к букве,
2. Мои первые буквы,
3. От звука к слогу,
4. От звука к слогу;
«Книга для чтения в детском саду и дома» составитель В.В. Гербова;
Хрестоматия по возрастам – программа «Развитие» центра Л.А.Венгер;
Грамота. Литература и речь. Работа со школой/ ред. – составитель О.Г. Жукова, М.: сборник
практических материалов для ДОУ к программе «Развитие».
Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей.
СПб., 2015г.;
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Праздник каждый день», «Младшая группа». Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). С-Петербург;
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Праздник каждый день», «Средняя группа». Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). С-Петербург;
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Праздник каждый день», «Старшая группа». Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). С-Петербург;
И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева «Праздник каждый день», «Подготовительная группа».
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). С-Петербург;
И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева «Праздник каждый день» Дополнительный материал
«Подготовительная группа». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). СПетербург;
И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева «Ладушки. Игры, аттракционы, сюрпризы». С-Петербург;
И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева «Ладушки. Как у наших у ворот... Русские народные
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песни в детском саду». С-Петербург;
И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева «Ладушки. Необыкновенные путешествия + 2 CD». СПетербург;
И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева «Ладушки. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду.
Выпуск 2 с аудиоприложением на CD». С-Петербург.
Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова. Планирование, проектирование
содержания, методические рекомендации. Младшая группа. Издательский дом «Цветной мир».
Москва.
Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова. Планирование, проектирование
содержания, методические рекомендации. Средняя группа. Издательский дом «Цветной мир».
Москва.
Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова. Планирование, проектирование
содержания, методические рекомендации. Старшая группа. Издательский дом «Цветной мир».
Москва.
Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова. Планирование, проектирование
содержания, методические рекомендации. Подготовительная группа. Издательский дом
«Цветной мир». Москва.
Н.Е .Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы» Мозаика-Синтез Москва
2015;
М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Мозаика-Синтез. Москва 2015;
Л.И. Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)».
Москва, Синтез 2015г.;
«Физическая культура в детском саду. Младшая группа». Л.И. Пензулаева. Мозаика – Синтез
Москва. 2015г.;
«Физическая культура в детском саду. Средняя группа». Л.И. Пензулаева. Мозаика – Синтез
Москва 2015 г.;
«Физическая культура в детском саду. Старшая группа». Л.И. Пензулаева. Мозаика – Синтез
Москва 2015 г.;
«Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа». Л.И.
Пензулаева.
Мозаика – Синтез Москва 2016 г.;
«Физкультурные занятия с элементами логоритмики» С.Ф. Копылова. Волгоград. 2015 г.;
«Модель физкультурно – оздоровительного образования старших дошкольников».
И.И.
Вепрева, Г.М. Татарникова. Волглград. 2015 г.;
1.CD Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа ФГОС
Мозаика-Синтез 2015г.;
2.CD Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду Старшая группа ФГОС МозаикаСинтез 2015г.;
3.CD Е. Железнова Гимнастика для малышей Весть-ТДА 2015г.;
4. CD Е. Железнова Золотые ворота. Подражательные и коммуникативные песенки-игры. 3-6
лет. Весть –ТДА 2015г.;
5. CD Е. Железнова Новые пальчиковые песенки-игры. Весть-ТДА 2015г.
Дополнительный список произведений для чтения детям старшей группы
1. Русская народная сказка. Лисичка со скалочкой.
2. А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало…»
3. Русская народная сказка «Лиса и волк»
4. Ф. Тютчев. Есть в осени первоначальной…
5. Я. Аким. Осень. Девочка и лев.
6. В. Сутеев. Что это за птица?
7. Д. Хармс. Очень страшная история. Кошки. Бульдог и таксик.
8. Индийская сказа. Мотхо и Мунго.
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9. Д. Хармс. Миллион. Врун. Веселые чижи. Что это было?
10. И. Одоевский. Мороз Иванович.
11. Г. Сапгир. Ночь и день. Тень – олень. Тучи. Про овечку и человечка. Сны.
12. С. Маршак. Двенадцать месяцев.
Дополнительный список произведений для чтения детям подготовительной группы
1. С. Маршак. Круглый год.
2. Русская народная сказка. Хаврошечка.
3. В. Бианки. Синичкин календарь. Сентябрь, октябрь, ноябрь.
4. Е. Трутнева. Осень.
5. Н. Носов. Живая шляпа.
6. Словацкая сказка. У солнышка в гостях.
7. М. Лермонтов. Бородино.
8. В. Драгунский. Он живой и светится.
9. Г. – Х. Андерсен. Принцесса на горошине.
10. И Крылов. Лебедь, рак и щука. Стрекоза и муравей.
11. А. Шибаев. Буква заблудилась. Озорные буквы. Что за шутки?
12. В. Осеева. Волшебное слово.
13. А. Линдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне.
14. С. Черный. На коньках. Про девочку, которая нашла своего мишку. Кто?
15. В. Бианки. Лесные домишки.
Перечень подписных изданий
Журнал «Воспитатель ДОУ», издательство творческий центр «Сфера»
Журнал «Дошкольное воспитание», издательский дом «Воспитание дошкольника»
Журнал «Справочник старшего воспитателя», издательский дом «МЦФЭР»
Журнал «Дошкольная педагогика», издательство «Детство-пресс»
Журнал «Обруч» с приложением
Журнал «Справочник руководителя»
Журнал «Управление ДОУ»
Журнал «Музыкальная палитра»
Журнал «Музыкальный руководитель»
Библиотечно-информационный фонд регулярно пополняется новинками методической
литературы.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Ранний возраст
Образовательная
область
Художественноэстетическое развитие

Перечень изданий
Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по
музыкальному воспитанию детей. СПб., 2015г.
И.А.Новоскольцева
Библиотека программы «Ладушки»,
«Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с
аудиоприложением (2CD). С-Петербург;
Дошкольный возраст

Образовательная
область

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет
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Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю.,
Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д.,
Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири:
педагогические технологии образовательной деятельности с
детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного
образования. Иркутск, 2016г.

Познавательное
развитие

Дзятковская Е.Н. «Учусь Учиться – 0-1» Учебная программа.
Методические рекомендации «Экология, здоровье, безопасность
жизни».
Перечень средств обучения и воспитания
Развивающая предметно-игровая среда
Наименование

1,6-2

3-4г

4-5л

5-6л

6-8л

2-3г

1.Образные игрушки
Куклы (крупного размера)

2

1

Куклы (среднего размера)

2

2

2

2

4

Куклы-младенцы

2

2

2

2

3

Набор фигурок "Семья"

1

1

2

Куклы разных профессий

2

2

2

1

2

2

2

2

Куклы разных национальностей (рас)
Набор солдатиков (мелкого размера)

2

Набор солдатиков (среднего размера)

1

2

Фигурки домашних животных (комплект)

2

2

2

2

2

Звери и птицы объемные и плоскостные (комплект)

1

2

2

2

7

Рыбы и другие обитатели морей объемные и плоскостные
(комплект)

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Игрушки, изображающие насекомых, динозавров (комплект)
Набор фигурок животных Африки с реалистичными
изображением и пропорциями
Неваляшки разных размеров (комплект)
Тематические наборы для режиссерских игр: "Гараж"

2

2

1
1

1

1

2
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"Ферма"

1

1

1

2

"Магазин"

1

1

1

2

"Пожарная станция"

1

1

1

2

"В деревне"

1

1

1

2

1

2

"Аэропорт"
2. Игрушки предметы - оперирования
Предметы домашнего обихода
Набор чайной посуды

2

2

2

2

2

Набор столовой посуды

2

2

2

2

2

Набор кухонной посуды

2

2

2

2

2

Набор кукольной одежды с разными видами застежек

2

2

2

2

2

Набор кукольных постельных принадлежностей

2

2

2

2

3

Коляска прогулочная (соразмерная куклам)

2

2

2

2

3

Санки соразмерные куклам

2

2

2

2

2

Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)

2

2

2

2

3

Набор муляжей овощей и фруктов

2

2

2

2

3

Набор продуктов

2

2

2

2

2

Набор гладильная доска и утюг

2

2

2

2

2

Инструменты и орудия труда (в том числе бытовая техника) комплект

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

5

5

Техника и транспорт
Автомобили крупного размера
Автомобили (разной тематики, мелкого размера)
Автомобили среднего размера

5

5

5

5

6

Пожарная машина, средних размеров

1

2

2

2

2

Скорая помощь (среднего размера)

1

2

2

2
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Тележка-ящик (крупная)

2

2

2

2

2

Лодка, мелкого размеров

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Подъемный кран крупного размера

2

2

2

Набор военной техники

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

Самолеты, вертолѐты

Набор «Железная дорога»

2

2

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета,
корабль - комплект
Комплект транспортных средств к напольному коврику
«Дорожное движение»

2

Космическая техника (комплект)
3. Атрибутика ролевая
Комплект костюмов по профессиям, элементов (халаты,
перелины, фартуки и пр.)

2

2

2

2

2

Набор многофункциональных атрибутов (ткани, шарфики,
платочки, ленты и пр.)

2

2

2

2

2

Набор масок (животные, сказочные персонажи)

2

2

2

2

2

Элементы костюма для уголка ряженья - комплект

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Полосатый жезл
Весы детские

2

2

Часы игровые
Телефон

2

2

2

2

2

Бинокль, подзорная труба

2

2

2

2

2

Комплект - сумки, корзинки, рюкзачки

2

2

2

2

2

Чековая касса игровая

2

2

2

2

2

Набор медицинских принадлежностей

2

2

2

2

2

Набор парикмахера

2

2

2

2

2

Руль игровой

2

2

2

2

2
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4. Маркеры пространства
Соразмерные куклам: мебель

2

2

2

2

3

Кукольная кровать

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Кукольный дом с мебелью
Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект

2

2

2

2

2

Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)

1

2

2

2

2

Шкафчик (контейнер) для кукольного белья

2

2

2

2

2

Легко передвигаемая мебель-трансформер (на колесиках,
пластмассовая)

1

1

2

2

1

Игровой модуль «Мастерская»

1

1

2

2

1

Набор для уборки с тележкой и без

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем (остов домика)
Коврик со схематичным изображением населенного пункта,
включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения,
ландшафт

1

Универсальная складная ширма

1

1

1

1

1

Трехстворчатая ширма/театр

1

1

1

1

1

Набор «Парковка» (многоуровневая)

1

1

1

Макет «скотный двор» (для фигурок животных ср. величины)

2

2

2

Набор мебели «Школа» для мелких персонажей
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для
ландшафтных макетов)

1
1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

Крупногабаритный напольный средообразующий
конструктор
Передвижные шкафы»

2

2

Домашние песочницы
Передвижные игровые платформы
Мягкие крупногабаритные модули

1
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5. Бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители
Набор различных тканей

2

2

2

2

2

Набор природного материала

2

2

2

Поделочные материалы

2

2

2

2

2

2

Детали строительных наборов (соразмерные руке ребенка)

2

Предметы-заместители

2

2

2

Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности
Наименование

1,6-2

3-4г

4-5л

56л

68л

2-3г

1. Дидактические игрушки и пособия
Пирамидки(6-10 элементов), окрашенные в основные цвета комплект

2

Матрешка трехкукольная

2

Горки (наклонные плоскости) для шариков - комплект

2

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком
для забивания

2

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика

1

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными
изогнутыми направляющими фигурными элементами и
подвижными фигурками различной тематики

1

Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров
и цветов

2

1

1
2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Детский атлас
Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы)

2

1

Доски вкладыши

2

2

2

2

2

Набор объемных геометрических тел

2

2

2

2

2

2

2

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине
(по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10
элементов

3

61

Набор пазлов - комплект

2

2

2

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к
установленной цели

1

1

1

Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета

1

1

Комплект из стержней разной длины на единой основе и
шариков

2

2

1

Комплект из стержней разной длины на единой основе и
геометрические формы для нанизывания и сортировки по
цвету

2

2

1

1

1

1

1

10

1

1

3

1

1

1

2

2

Мозаика разной степени сложности

2

3

Мозаика с плоскостными элементами различных
геометрических форм

2

2

Наборы "лото" с различной тематикой (со ст. возраста последовательные числа)

1

Домино логическое
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных
изображений

1

1

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами
изображений и крупными фигурами

1

1

Куб с прорезями основных геометрических форм для
сортировки объемных тел

2

2

2

2

Набор карточек для составления простых арифметических
задач

2

2

2

2

Набор для составления узоров по схемам

1

1

Набор из рычажных весов с объемными чашами и
комплектом гирь и равновесов

1

1

Набор плоскостных геометрических фигур для группировки
по цвету, форме, величине

2

Набор карточек-цифр (от 1 до 10)

1

2

2

Набор кубиков с буквами

1

1

3

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами

1

1

3
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Набор счетных палочек

2

3

2

3

2

2

3

2

2

3

Игрушки головоломки объемные

2

3

Набор - Головоломки плоскостные (геометрические),
проволочные, объемные, лабиринты (прозрачные, с шариком)

2

3

2

3

Наборы моделей: деление на части (2-16)

2

3

Графические «головоломки» (в виде маршрутов персонажей
и т.п.) в виде отдельных бланков

2

3

2

2

Рамки с 2-3 видами застежек (шнурки, замки, крючки,
кнопки)

1
2

2

Рамки и вкладыши тематические
Рамка-вкладыш с различными формами, разными по
величине

2

2

Игрушки головоломки (сборно-разборная из 4-5 элементов)

Наборы моделей: деление на части (2-4)

2

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(народные игрушки, механические заводные)

1

1

Динамические игрушки

2

2

Юла или волчок

2

2

Вертушки (ветряные)

1

1

1

3
1

Набор волчков (мелкие, разной формы)
Настольно-печатные игры - комплект

3

1
2

2

Планшет "Дни недели"

3
1

2

2

6

2

2

3

Набор картинок для группировки и обобщения

2

2

2

3

Набор парных картинок типа «лото»

2

2

2

3

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками6-8
частей

2

2

3

Разрезанные контурные картинки (4-6 частей)

2

2

3

Разрезанные картинки, разделенные на 2 части по прямой комплект

2

2
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Разрезанные сюжетные картинки (6-8 частей)

2

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями

2

3

2

3

Серии из 4 картинок: части суток

1

1

2

3

Серии из 3-4 картинок, для установления последовательности
событий (сказки, социобытовые ситуации)

1

1

2

3

2

3

2

3

2

2

3

2

2

2

1

1

1

1

3

Серии картинок для установления последовательности
событий (по4-6)

1

Серии картинок для установления последовательности
событий (до 6-9)
Серии картинок "Времена года" (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды труда и отдыха людей)

2

2

Сюжетные картинки крупного формата(с различной
тематикой ,близкой ребенку – сказочной ,социобытовой) комплект

2

2

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого
формата - комплект
Набор репродукций картин

1

Танграм
Шашки

1

1

3

Шахматы

1

1

1

1

3

2

3

Физическая карта мира (полушарий)
Часы с циферблатом и стрелками

2

Часы магнитные демонстрационные
Магнитная доска настенная

1
2

3

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,
знаков, букв и геометрических фигур

2

3

Разрезная азбука и касса

2

2

2

2

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер,
осадки, освещенность - облачность)

2

2

2

2
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Календарь погоды

2

2

3

Альбомы (наборы картинок) с изображением природы,
национальных костюмов, традиционных занятий народов
мира, России

2

2

3

Наглядные пособия символики России

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2. Конструкторы
Крупногабаритные деревянные и пластмассовые напольные
конструкторы

2

Пластмассовые конструкторы разных размеров
Комплект больших мягких модулей

1

1

1

1

1

Конструкторы типа Лего с крупными деталями

1

1

2

2

2

2

2

3

Конструкторы из серии "LEGO" ("Город", Железная дорога")
Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и
длинные пластины)

2

2

2

3

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
фигурки животных, людей и т.п.).

2

2

2

3

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и
девочкам) проявить свое творчество

2

2

2

3

2

3

2

2

Конструкторы-лабиринты

2

3

Комплект конструкторов с соединением металлический

2

2

Комплект конструкторов шарнирных

2

3

Несложные модели для сборки

2

3

Болтовые конструкторы
Магнитные конструкторы

2

2

Схемы для построек из строительных наборов, модульного
материала (планы-схемы, фото)

2

3

3. Игрушки и оборудование для экспериментирования
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой и
песком (формочки, совки, ведра, сита и др.)

1

1

1

2

3
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Стол для экспериментирования с песком и водой

2

1

Игрушки для сенсорного развития

2

2

2
2

Часы песочные

1

3

Набор лекал

1

2

Линейки - комплект

1

3

1

2

2

1

2

2

2

2

3

1

2

2

3

Набор мерных стаканов
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов

1

Набор увеличительных стекол (линз)
Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования
отражательного эффекта
Набор магнитов

1

Компас

1

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с
воздушными потоками) - комплект

1

1

2

3

Ветряная мельница (модель)

1

1

2

Модель водяной мельницы

1

1

2

Коллекция тканей

2

2

2

Коллекция бумаги

2

2

2

Коллекция семян и плодов

1

4. Книжный уголок (стационарный или передвижной)
Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными
картинками

2

2

2

3

2

2

2

3

Книги разных жанров

2

3

Детские энциклопедии

2

3

2

2

2

2

Хорошо иллюстрированные книги (сказки, рассказы, стихи)

Набор репродукций картин русских художников –
иллюстраций к художественным произведениям
Портреты детских писателей

2

1

1
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5. Интерактивные игрушки
Музыкальные игрушки (интерактивные игрушки) комплект

2

Игрушки с эффектами (например, выглядывающие животные
со звуками и т.п.) - комплект

2

Функциональный руль

1

1

1

1

Железная дорога (интерактивная игрушка) и подобное

1

1

1

1

1

2

Обучающие игрушечные компьютеры
Развивающая среда творческих видов деятельности
Наименование

1,6-2

3-4г

4-5л

5-6л

6-8л

2-3г

1. Музыкальные игрушки и оборудование
Погремушки - комплект

2

1

Звучащая игрушка со звуковыми эффектами

2

1

Колокольчики

2

2

2

2

2

Металлофон

1

1

1

1

1

Бубны разного размера - комплект

1

1

2

2

3

Барабаны разнозвучащие

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Кастаньеты

1

2

Трещотки

1

2

Детские маракасы

Набор шумовых инструментов

1

1

1

2

2

Компакт-диски (аудиокассеты) с записью различных мелодий,
природных и театральных шумов - комплект

1

1

1

1

1

Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для
детей дошкольного возраста

1

1

1

1

2. Материалы и оборудование для художественного творчества
Набор цветных карандашей комплект

2

2

2

2

3
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Набор графитных карандашей (2М-3М)

2

3

2

3

Комплект угольных карандашей "Ретушь"

2

2

Сангина, пастель

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

Набор фломастеров

Гуашь

2

2

2

2

Палитры - комплект
Комплект нетрадиционного материала для рисования: тычки
(параллон, сетка щетина и т.д.)

2

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) - комплект

2

2

2

2

3

Банки для промывания ворса кисти от краски - комплект

2

2

2

2

3

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
аппликации (15´15) комплект

2

2

2

2

3

Подставки для кистей - комплект

2

2

2

2

3

Пластилин - комплект

2

2

2

2

3

Набор массы для лепки

2

2

2

3

Стеки

2

2

2

3

Доски для лепки

2

2

2

2

3

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
вытирания рук во время лепки

2

2

2

2

3

Ножницы с тупыми концами

2

2

2

3

Наборы бумаги

2

2

2

3

Щетинные кисти для клея - комплект

2

2

2

3

Розетки для клея - комплект

2

2

2

3

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания
клеем - комплект

2

2

2

3

Традиционные народные игрушки

1

1

1

1

1

Разные по виду и оформлению матрешки - комплект

1

1

1

1

1

1

1

Коллекция кукол в костюмах народов мира
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Коллекции высокохудожественных изделий из разных
материалов (ложек, красивой посуды и др. предметов)

2

2

Детские альбомы и книги по искусству

2

2

Наборы художественных открыток

2

2

Фотоальбомы, в том числе репродукции художественных
произведений

2

2

1

1

Мольберт двухсторонний

1

1

1

1

1

3. Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности
Пальчиковые куклы - набор

2

2

2

2

3

Бибабо - набор

2

2

2

2

2

Настольный театр игрушек - комплект

2

2

2

2

3

Фланелеграф с набором картинок (магнитная доска)

2

2

2

2

3

Театрализованная игрушка на штоках

1

Набор масок сказочных персонажей
Комплект театров

2

2

2

3

2

2

3

Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья
Наименование

1,6-2

3-4г

4-5л

5-6л

6-8л

2-3г

Спортивное и оздоровительное оборудование
Доска с ребристой поверхностью

2

2

Каталки с палочкой или шнурком

2

2

Конь (или другие животные) на колесах/качалка

2

Мяч надувной

2

2

Набор мячей (резиновые, разного размера)

2

2

Мяч футбольный

2

2

2

3

2

2

2

Мячи малые массажные - комплект

2

2

2

2

3

Обруч (малого диаметра)

2

2

3

3

3
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Скакалка детская

3

5

5

5

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

Шнур короткий
Шнур длинный

2

Набор мешочков для метания
Лента цветная (короткая) - набор

2

2

2

2

3

Набор разноцветных флажков

2

2

2

2

3

Комплект эмблем для подвижных игр

1

2

2

2

2

2

2

2

3

Игра-набор "Городки"

2

2

2

Кольцеброс

2

2

4

Гантели детские

2

3

Комплект - клюшка с шайбой

1

1

Комплект разноцветных кеглей

Развивающий тоннель

2

Массажная дорожка, коврик (разные - набор)

2

2

2

2

3

Набор мягких модулей

1

2

1

1

2

Перечень средств обучения и воспитания специализированных помещений,
используемых для реализации ООП ДО
Физкультурный зал
Наименование
Балансиры разного типа (комплект)
Бревно гимнастическое напольное
Баскетбольная корзина
Веревочная лестница
Волейбольная сетка
Воланчики
Гимнастическая палка
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет в
помещении
Дорожки массажные
Доска гладкая с зацепами
Доска наклонная

Кол-во
1
2
3
2
1
4
20
2
3
2
1
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Доска с ребристой поверхностью
Дуга большая
Дуга малая
Игровое пособие «Парашют»
Игровое поле «Сугроб»
Канат для перетягивания
Коврик массажный
Кольцо плоское
Комплект детских тренажеров
Кубы для ОФП
Лента короткая
Массажные платформы
Мат гимнастический складной
Мат с разметками
Мяч баскетбольный
Мяч утяжеленный (набивной)
Мяч футбольный
Набор мячей (разного размера, резиновые)
Набор разноцветных кеглей с мячом
Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое (10-12 см), лента короткая
(50-60см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч средний
Настенная лесенка (шведская стенка)
Обруч (малого диаметра)
Прыгающий мяч с ручкой
Ролик гимнастический
Секундомер (механический/электронный)
Скакалка детская
Скамейка гимнастическая
Султанчики для упражнений
Сухой бассейн
Сухой душ
Флажки разноцветные (атласные)
Модуль спортивный мягкий большой
Кольца
Клюшки
Мячи среднего диаметра
Мячи пластмассовые
Мячи маленького диаметра
Гантели для ОРУ
Кольца плоскостные
«Косички» для ОРУ
Кубики для ОРУ
Летающие тарелки

2
5
5
1
1
2
2
10
1
5
20
10
4
4
3
8
1
3
2
20
4
10
3
2
1
5
4
25
1
1
25
1
1
2
30
100
20
60
20
25
25
15
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Кегли
Набивные мешочки
Платочки для ОРУ
Султанчики для ОРУ
Мягкий модуль маленький
Гантели утяжеленные
Конусы
Музыкальный центр
Ракетки для бадминтона
Корригирующая дорожка
Городки
Корзина
Флажки

50
25
25
25
1
8
6
1
2
2
1
2
25
Музыкальный зал
Наименование

Оборудование
Акустическая переносная музыкальная колонка
Баннеры для оформления зала по сезонам (осень, зима, весна, лето)
Ель искусственная большая
Комплект для оформления зала к праздникам (плакаты, растяжки, гирлянды,
иллюстрации и др.)
Маркерная магнитная доска
Микрофон
Мультимедийный проектор
Мультимедийный экран
Музыкальный центр
Подиум
Стол детский «хохлома»
Стулья детские
Стулья взрослые
Фортепиано
Цифровое фортепиано
Ширма напольная трехсекционная
Шторы-занавес для театральных представлений

Кол-во

1
4
1
1
1
3
1
1
1
1
4
50
25
1
1
1
1

Музыкальные инструменты
Арфа детская
Балалайка детская
Барабан с палочками
Баян детский
Браслет на руку с 4-мя бубенчиками
Бубен большой

1
2
3
2
2
1
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Бубен средний
Бубен малый
Бубенцы на палочке
Бубенцы на ручке
Гитара детская
Гусли
Деревянные палочки (музыкальный инструмент)
Дудочка
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)
Кастаньеты с ручкой
Кастаньеты деревянные
Коробочка деревянная
Колокольчики большие
Колокольчики маленькие
Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Ксилофон
Маракас большой
Маракас средний
Маракас малый
Металлофон – альт диатонический
Металлофон 12 тонов
Погремушки
Румба
Свистки с голосами птиц
Свистулька
Треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный инструмент)
Трещотка круговая
Трещотка пластинчатая
Шейкер

10
10
6
1
2
3
20
4
3
40
3
3
1
8
26
1
1
2
4
8
12
2
2
30
4
2
1
3
6
2
2

Игрушки
Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных
Кукла в одежде (30-50 см)

30
1

Атрибуты для театрализации
Костюмы театральные (детские)
Костюмы театральные (взрослые)
Комплект масок-ободков (13 шт.) для театрализованных представлений по
сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок», «Мужик и медведь»
Перчаточные куклы «би-ба-бо» к различным сказкам: «Теремок», «Репка»,
«Колобок» и т.д.
Подиум

10
10
1
10
1
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Шапочки-маски животных для театрализованных представлений
Маски-ободки с изображением овощей, фруктов, цветов для театрализованных
представлений
Ширма напольная для кукольного театра
Атрибуты для танцев и песен
Флажки разноцветные
Ленты
Платочки
Султанчики
Снежинки
Снежки
Цветы
Колпачки
Пилотки
Морские береты
Морские жилетки
Платья для девочек
Костюмы для девочек в народном стиле
Костюмы для мальчиков в народном стиле
Костюмы гномиков по цветам радуги
Картотеки, наборы, наглядно-дидактические материалы
Картотека предметных картинок «Песенки-загадки о музыкальных
инструментах» (14 карточек)
Наглядно-дидактическое пособие музыкальные инструменты (15 карточек)
Набор иллюстраций по темам недели комплексно-тематического планирования
Картотека артикуляционных упражнений
Картотека музыкально-дидактических игр для детей 2-3 лет
Картотека музыкально-дидактических игр для детей 3-5 лет
Картотека музыкально-дидактических игр для детей 5-7 лет
Картотека пальчиковых игр
Картотека «Портреты русских композиторов»
Картотека «Портреты зарубежных композиторов»
Консультации «Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями
ДОУ»
Консультации «Взаимодействие музыкального руководителя с родителями»
Ширма информационная. Музыка в нашей жизни.
Ширма с информацией для родителей. Маршрут выходного дня. Театр.
Комплект плоскостных изображений «Новый год. Рождество» для оформления
музыкального зала
Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями по программе
«Ладушки»
Комплект компакт-дисков со звуками природы

10
15
1

15
15
30
30
20
30
30
10
10
5
5
15
8
8
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кабинет педагога-психолога
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Наименование
Материал по сенсорике
Комплекты для мелкой моторики
Театр Би- ба - бо
Домино логическое с разной тематикой
Комплект детских книг для разных возрастов
Серии из 3-4 картинок, для установления последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации) - комплект
Набор сюжетных картинок
Картотеки игр
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами
Наборы «лото» с различной тематикой
Пазлы - комплект
Наборы брусков, цилиндров и пр.
Набор картинок (чувства и эмоции)
Набор – «Семья»
Набор кукол-голышей (гентер)
Мягкие игрушки
Киндер – мелкие игрушки
Пирамидки(6-10 элементов), окрашенные в основные цвета - комплект
Набор для продуктивной деятельности (цветные карандаши, фломастеры, пластилин)
Звучащая игрушка со звуковыми эффектами
Куклы разных расс
Колокольчики
Ноутбук
Мольберт двухсторонний
Принтер
Музыкальный центр
Комплект методических материалов для работы педагога-психолога в детском саду
Стимульный материал для психологической диагностики (комплект)
Советы психолога - консультации
Комплект резиновых игрушек
Набор разноцветных камней
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
№

Наименование

1 Игрушки, изображающие животных (обитателей Прибайкалья)
2 Плоскостные изображения животных Прибайкалья - комплект
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3 Плоскостные изображения птиц Прибайкалья - комплект
4 Плоскостные изображения рыб озера Байкал - комплект
5 Разрезные сюжетные картинки по теме «Байкал», разделенные прямыми и изогнутыми
линиями - комплект
6 Сюжетные картинки с тематикой, набор открыток «Байкал»- комплект
7 Альбомы (наборы картинок), фотографии с изображением природы, традиционных
занятий народов Сибири - комплект
8 Иллюстрированные книги о Байкале
9 Карта Байкала
10 Видеофильмы (фотопрезентации) о Прибайкалье, озере Байкал
11 Вырезанные силуэты рыб, животных и растений, обитающих на Байкале - набор
12 Раскраски (нерпа, бурундук, омуль, голомянка и др.) - набор
13 Набор дидактических игр (примерный перечень в программе «Байкал - Жемчужина
Сибири»)
14 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Рыбаки на Байкале», «Аптека байкальских трав»,
«Больница для нерпы» и др.
15 Макет озера Байкал
16 Подборка загадок, стихов, ребусов, кроссвордов
17 Лэпбуки (результат совместной деятельности взрослых и детей)
Для успешной реализации образовательной программы в ДОУ созданы необходимые
условия.
3.3. Режим дня
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4
часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется
организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой. При организации режима пребывания детей
в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием
пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5
часов - организуется однократный прием пищи. Общая продолжительность суточного сна для
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детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,
закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4
часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30
минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более
25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Деятельность
Самостоятельная
деятельность (игры,
подготовка к
образовательной
деятельности,
личная гигиена)
Допустимый объем
недельной
образовательной
нагрузки
Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности не
более
Допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня не
более
Образовательная

Ранний
возраст 1,5–
3 года
Не
нормируется

2 младшая средняя
группа 3-4 группа 4года
5 лет

старшая
подготовительная
группа 5-6 группа 6-8 лет
лет
3 – 4 часа

1 час 40
минут

2 часа 30
минут

3 часа 20
минут

5 часов 50
минут

10 часов

10 минут

15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

10 минут

30 минут

40 минут

45 минут

1,5 часа

8-10 минут

-

-

25 минут

30 минут
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деятельность во 2
половину дня не
более
Проведение
физминутки
Перерывы между
периодами
непрерывной
образовательной
деятельности не
менее

да

да

да

да

да

- 10 минут

- 10 минут

- 10 минут

- 10 минут

- 10 минут

Холодный период года
Режим дня в группе раннего возраста (1,5-3 года)
Режимные моменты
Приѐм, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах
деятельности, самостоятельная деятельность. Общение. Утренняя
гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах).
Взаимодействие с семьѐй.
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков,
завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)
Совместная игровая деятельность (игры малой подвижности,
пальчиковые, игры и упражнения), предметная деятельность
Организационная партнерская деятельность воспитателя с детьми –
развивающие ситуации в различных видах деятельности (по
подгруппам)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в
режимных моментах (воспитание культурно-гигиенических навыков),
самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры
(образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с
расписанием)
Предметная деятельность, игры с составными и динамическими
игрушками. Самостоятельная деятельность в центрах развития. Общение
и совместные игры. Экспериментирование с разными материалами.
Двигательная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в

Временной
интервал
7.00-8.10

8.10-8.40
8.40-9.00
9.00-9.10

9.10-9.45
9.45-11.20

11.20-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.35
15.40-15.50
15.50-16.00

16.00-17.30
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режимных моментах. Разные виды деятельности.
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, воспитание культурногигиенических навыков, образовательная деятельность в режимных
моментах
Ужин
Разные виды деятельности. Совместные игры, восприятие музыки,
сказок, стихов. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития,
уход домой. Взаимодействие с семьѐй

17.30-17.40

17.40-18.10
18.10-19.00

Режим дня в младшей группе (3-4 года)
Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и
родителями; осмотр, самостоятельная деятельность,
игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время еды;
завтрак
Игровая деятельность (игры малой подвижности,
пальчиковые игры и упражнения). Самостоятельная
деятельность.
Прямая образовательная ситуация (занятие)
Перерыв между занятиями -10минут.
Подготовка к прогулке: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания; прогулка:
приобщение к нормам коммуникации, игры,
наблюдения, практическая деятельность (применение
новых знаний), экспериментирование, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки: приобщение детей к
общепринятым нормам коммуникации и
самообслуживания
Подготовка к обеду: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время еды; обед
Подготовка ко сну: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания; сон
Постепенный подъем: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания, воздушные
процедуры.
Подготовка к полднику: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время еды;
полдник
Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность
в центрах развития. Трудовая деятельность.
Ситуативное общение педагога с детьми
Подготовка к прогулке: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания; прогулка:
приобщение к нормам коммуникации, игры,
наблюдения, практическая деятельность (применение
новых знаний), экспериментирование,

7.00-8.20

8.20-8.55

8.40-9.00

9.00-9.15- 9.25-9.40
10.00-12.00

12.00-12.15

12.15-12.45
12.45-15.00
15.00-15.20

15.20-15.50

15.50-16.30

16.30-17.40

79

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин
(образовательная деятельность в режимных моментах)
Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность
детей в центрах развития, восприятие художественной
литературы, уход домой. Взаимодействие с семьѐй

17.40-18.20
18.20-19.00

Режим дня в средней группе (4 – 5 лет)
Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и
родителями; осмотр, самостоятельная деятельность,
игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время еды;
завтрак
Игровая деятельность (игры малой подвижности,
пальчиковые игры и упражнения). Самостоятельная
деятельность.
Организационная партнерская деятельность
воспитателя с детьми (занятия). Перерыв между
занятиями -10минут.
Подготовка к прогулке: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания; прогулка:
приобщение к нормам коммуникации, игры,
наблюдения, практическая деятельность (применение
новых знаний), экспериментирование, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки: приобщение детей к
общепринятым нормам коммуникации и
самообслуживания
Подготовка к обеду: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время еды; обед
Подготовка ко сну: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания; сон
Постепенный подъем: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания, воздушные
процедуры.
Подготовка к полднику: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время еды;
полдник
Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в
центрах развития. Трудовая деятельность. Ситуативное
общение педагога с детьми
Подготовка к прогулке: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания; прогулка:
приобщение к нормам коммуникации, игры,
наблюдения, практическая деятельность (применение
новых знаний), экспериментирование,
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин
(образовательная деятельность в режимных моментах)
Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность

7.00-8.10

8.20-8.40

8.40-9.00

9.00-9.20- 9.45-10.05

10.05-12.00

12.00-12.15

12.15-12.45
12.45-15.00
15.00-15.20

15.20-15.50

15.50-16.30

16.30-17.40

17.40-18.20
18.20-19.00
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детей в центрах развития, восприятие художественной
литературы, уход домой. Взаимодействие с семьѐй
Режим дня в старшей группе (5 - 6 лет)
Прием детей: индивидуальный контакт с
ребенком и родителями; осмотр, самостоятельная
деятельность, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время еды;
завтрак
Организационная партнерская деятельность
воспитателя с детьми (занятия). Перерыв между
занятиями -10минут.
Самостоятельная, игровая деятельность
Подготовка к прогулке: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания;
прогулка: приобщение к нормам коммуникации,
игры, наблюдения, практическая деятельность
(применение новых знаний),
экспериментирование, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки: приобщение детей к
общепринятым нормам коммуникации и
самообслуживания
Подготовка к обеду: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время еды;
обед
Подготовка ко сну: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания; сон
Постепенный подъем: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания,
воздушные процедуры.
Подготовка к полднику: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время еды;
полдник
Организованная партнѐрская деятельность
воспитателя с детьми. Игровая деятельность.
Самостоятельная деятельность в центрах развития.
Трудовая деятельность. Ситуативное общение
педагога с детьми
Подготовка к прогулке: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания;
прогулка: приобщение к нормам коммуникации,
игры, наблюдения, практическая деятельность
(применение новых знаний),
экспериментирование, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину.
Ужин (образовательная деятельность в режимных

7.00-8.30

8.30-9.00

9.00-9.25; 10.15-10.40

10.40-11.00
11.00-12.20

12.20-12.30

12.30-13.00

13.00-15.00
15.00-15.25

15.25-15.35

15.30 -16.20

16.20-18.00

18.00-18.30
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моментах)
Игровая деятельность. Самостоятельная
деятельность детей в центрах развития,
восприятие художественной литературы, уход
домой. Взаимодействие с семьѐй

18.30-19.00

Режим дня в подготовительной группе (6 – 8 лет)
Прием детей: индивидуальный контакт с
ребенком и родителями; осмотр,
самостоятельная деятельность, игры, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время
еды; завтрак
Организационная партнерская
деятельность воспитателя с детьми
(занятия). Перерыв между занятиями 10минут.
Подготовка к прогулке: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания;
прогулка: приобщение к нормам
коммуникации, игры, наблюдения,
практическая деятельность (применение
новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки: приобщение детей
к общепринятым нормам коммуникации и
самообслуживания
Подготовка к обеду: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время
еды; обед
Подготовка ко сну: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания;
сон
Постепенный подъем: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания,
воздушные процедуры.
Подготовка к полднику: приобщение детей к
общепринятым нормам поведения во время
еды; полдник
Организованная партнѐрская деятельность
воспитателя с детьми. Игровая деятельность.
Самостоятельная деятельность в центрах
развития. Трудовая деятельность. Ситуативное
общение педагога с детьми
Подготовка к прогулке: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания;
прогулка: приобщение к нормам
коммуникации, игры, наблюдения,

7.00-8.30

8.30-9.00

9.00-9.30;
9.40-10.10;
10.40-11.10
11.10-12.30

12.30-12.40

12.40-13.00

13.00-15.00

15.00-15.20

15.20-15.45

15.30-16.30

16.30-18.10

82

практическая деятельность (применение
новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину.
Ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Игровая деятельность. Самостоятельная
деятельность детей в центрах развития,
восприятие художественной литературы, уход
домой. Взаимодействие с семьѐй.

18.10-18.40

18.40-19.00

Режим дня теплый период
Режимные моменты

1.
2.
3.
4.
5.

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

12.
13.
14.
15.

Прием, осмотр (на
участке)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Сборы и выход на
прогулку
Образовательные
ситуации ф/о и
эстетического цикла,
развлечения
Физчас, воздушные и
солнечные процедуры
Свободные игры
Возвращение с прогулки,
водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Подъем, бодрящая
гимнастика, воздушное
закаливание
Полдник
Прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Игры на улице и уход
домой
3.4.

Ранний
возраст 1,5 3 лет
07.00 - 07.50

Младший
дошкольный
возраст 3-4 г

Средний
дошкольный
возраст 4-5л
07.00 - 08.10

Старший
дошкольный
возраст 5-8

07.50 – 08.00
8.00-8.30

08.10-08.20
08.20-09.00

08.10-08.25
08.30-09.00

08.25-08.40
08.40-09.00

8.30-9.00

08.50-09.10

9.00-11.10

09.10-09.25

09.10-09.30

09.10-09.40

9.20 – 09.30

09.25-09.40

09.30-09.50

09.40-10.10

09.30 - 11.10
11.10-11.30

09.40-11.15
11.15-11.40

09.50-11.35
11.35-12.00

10.10-12.15
12.15-12.30

11.30-12.00
12.00-15.00

11.40-12.20
12.20-15.10

12.00-12.35
12.35-15.10

12.30-13.00
13.00-15.00

15.00-15.20

15.10-15.30

15.10-15.25

15.00-15.20

15.20 -15.45
15.45 -16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 19.00

15.30-15.45
15.45-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00

15.25-15.40
15.40-17.10
17.10- 17.30
17.30-19.00

15.25-15.40
15.40-17.20
17.20 – 17.40
17.40-19.00

09.00-09.10

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
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Задача ДОУ наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к
новым задачам и перспективам.
Поэтому для организации традиционных событий эффективно использование комплекснотематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из
интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая
тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и
общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.
Темы находят отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной,
игровой деятельности детей.
Традиционными общими праздниками являются: сезонные праздники на основе
народных традиций и фольклорного материала: осенние праздники – «1 сентября»
благотворительная Ярмарка; зимние праздники – «День города», «Новый год», «День
защитника Отечества»; весенние праздники – «Международный женский день», «Масленица»,
«День Земли», «Голоса Великой Победы»; праздники социальной направленности – «День
пожилого человека», «День семьи». Также организуются различные праздники и события
экологической направленности – акции «Ёлочка», «Сохраним природу Байкала», «Чистая
вода», «Энергосбережение», «Птицы», «Первоцветы», «Меньше мусора», «Посади дерево»,
«Лучший летний участок» и др.
Общекультурными традициями ДОУ также являются следующие формы:
- «Гость группы», родители воспитанников, являясь гостями группы, организуют
творческие мастер-классы, знакомят детей со своими профессиями, презентации коллекций и
т.д.;
- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, профессиональных исполнителей
(Братский театр кукол «Тирлямы»).
Комплексно-тематическое планирование
воспитательно-образовательной работы
Группы для детей раннего возраста
Сентябрь
«Здравствуй, я пришѐл!»
«Наша группа»
«Наши игрушки»
«Дети в детском саду. Мои друзья»
Октябрь
«Золотая осень»
«Фрукты»
«Овощи» (Труд людей на огороде)
«Одежда осенью»
Ноябрь
«Домашние животные»
«Птицы»
«Лесные звери» 2 недели
Декабрь
«Зима. Зимняя верхняя одежда»
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«Дома бывают разные» (Дом. Мебель. Посуда) 2 недели
«Ёлочка красавица»
Январь
«Зима. Прощание с елочкой»
«Зимние забавы»
«У кого какие шубки»
«Читаем книжки»
Февраль
«Как зовут твоих друзей?» (Имена)
«Вкусно, вкусно мы едим» (профессия Повар)
«Кто нас лечит?» (профессия Врач)
«Мой папа - солдат»
Март
«Мамин день»
«Моя семья»
«У кого какая мама» (Домашние животные и их детеныши)
«В гостях у сказки»
Апрель
«Весна пришла»
«Домашние животные, лесные звери и птицы» 2 недели
«Домик для птиц»
Май
«Изменения в природе»
«Деревья»
«Цветы»
«Транспорт»
Дошкольный возраст
Месяц

Сентябрь

Тема
недели

Младший,
Содержание
Старший
Содержание
средний
возраст
возраст
1 сентября День знаний (подготовительные группы)
Осенняя благотворительная Ярмарка «Помоги ребѐнку, и ты спасѐшь мир»
«До свидания «Здравствуй,  Детский сад
«Мои летние
 Лето, летняя
лето!»
я пришѐл!» /  Игрушки
приключения»
одежда
«Здравствуй  Профессии
«Здравствуй
1,2 неделя
 Поездка в
детский сад»
детский сад»
работников
отпуск
детского сада

«Золотая
осень»
3,4 неделя

«Ходит
Осень по
дорожке»



Изменения в
природе,

«Осенний
калейдоскоп»



Летние
развлечения



Профессии
работников
детского сада



Осень, осенняя
одежда, обувь,
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погоде
Овощи, фрукты
Осенняя
одежда





Октябрь

«Хлеб, всему
голова»
1 неделя

День пожилого человека (старший возраст)
«Колобок -  Труд взрослых
«От зѐрнышка
румяный
до булочки»
 Как получается
бок»
хлеб
 Продукция







«Кладовая
родного края»
2,3 неделя

«Ягодное

царство –
грибное
государство»


Ягоды, грибы,
растения,
кустарники,
деревья
Отношение к
природе

«Дары лесов,
полей и рек»






«В мире
животных»
4 неделя

«Лесные
жители»




Растительный мир Прибайкалья
«Животные
Птицы,

родного края»
насекомые,
животные
Редкие

животные



головные
уборы
Изменения в
природе,
погоде
Растения,
деревья,
кустарники,
овощи,
фрукты
Труд взрослых
Профессия
хлебороб
Труд взрослых
Процесс
выращивания
(в старину, в
современное
время)
Техника
Продукция
Особенности
растительного
мира
Прибайкалья
Ягоды, грибы,
растения,
кустарники,
деревья
Красная книга
Птицы,
насекомые,
животные
Среда
обитания
Редкие
животные
Красная книга

Животный мир Прибайкалья
Ноябрь

«Игра и
игрушки»
1 неделя

«Моя
любимая
игрушка»




Разнообразие
игрушек
Игры с
игрушками

«Наши друзья
– игрушки»



Промыслы,
традиции
нашей
игрушки
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«Мой дом, моя
семья»
2,3 неделя




«В мире
транспорта»
4 неделя

«Машины в
моѐм
городе»




Семья (члены
семьи)
Помощь по
дому
Бытовая
техника
Спец техника
Правила
проезда и
пешеходов



«Транспорт»





Декабрь

«Зимушказима»
1 неделя

«На
полянку, на
лужок, тих
падает
снежок»







Перелѐтные,
зимующие
птицы
Дикие
животные
Изменения в
природе,
погоде
(приметы)
Одежда, обувь

«Зима –
волшебница»








«Мой город,
мой край
родной»
2,3 неделя

«Новый год у
ворот»
4 неделя

Январь

«Зимние
забавы»

Как появилась
игрушка
(материалы,
профессии)
Безопасность,
традиции,
праздники
Генеалогическ
ое древо
Виды
транспорта
Правила
дорожного
движения
Профессии
Зимние
явления
приметы
Растительный
мир
Дикие
животные
Одежда, обувь
Зимние виды
спорта
Безопасность

«Край родной, навек любимый»







Название города
 История города и его география
Профессии
 Улицы города
История города
 Достопримечательности
Улицы города
 «Твои люди, Братск»
Гордость края – озеро Байкал
 Гордость края – озеро Байкал
Игры народов Сибири
 Игры народов Сибири
Уникальность озера Байкал
«Ёлочка
«Новогодние  Новогодние
 Новогодние
красавица»
чудеса!»
традиции и
традиции и
праздники
праздники
 Новогодние
 История
игрушки
новогодней
игрушки
 Безопасность
 Безопасность
Новый год!
«Игры, забавы, развлечения, традиции»
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2 неделя
Конкурс чтецов
«В мире
вещей»
(обувь, одежда,
головные
уборы)
3 неделя
«Домашние
животные»
4 неделя

Февраль

«Дружат дети
всей Земли»
1 неделя

Россия –
Родина моя
2,3 неделя

«Летом
шапку и
пальто не
надену ни за
что»




«На

бабушкином
дворе»

Жизнь
домашних
животных
(обитание,
уход)
 Польза для
человека
 Безопасность
День защитника Отечества
«Ты и я –
 Дружба это…
навек
 Народная
друзья»
дружба

«Моя малая
Родина»








Сезонная
одежда
Обобщение

Родина
Просторы
Родины
Традиции
семьи
Байкал



«Мы в ответе,
за тех, кого
приручили»






«Если дружба
есть на свете,
будет мир на
всей планете»





«Я – гражданин 
России»






«Есть такая
профессия –
Родину
защищать»
4 неделя

Март

«8 марта»
1 неделя

«Наши
защитники»




Байкал – жемчужина Сибири
«Путешествие
Военные
в прошлое»
профессии
Военная
техника





Международный женский день
Масленица
«Моя мама  Женские
«Международн 
лучше всех»
ый женский
профессии
день»
 Семья (мама,
бабушка)


Классификаци
я
обобщение
видов одежды
Внешний вид
Среда
обитания
Польза для
человека
Детѐныши

Народы и
национальност
и
Страны
Дружба со
всеми
народами
Образ Родины
Просторы
Родины
Историческое
название Русь
Традиции
Известные
люди страны
Природные
богатства
(Байкал)
Военные
профессии
Военная
техника,
обмундирован
ие
Награды

Женские
профессии
мира
Чем мамы
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Помощь в быту


«Весна шагает
по планете»
2 неделя

«Неделя книги»
(региональный
компонент)
3 неделя

«Весна
пришла!»




«Книжка в
гости к нам
пришла»
(детские
писатели и
поэты
Братска)

«Земля – наш
общий дом»
1,2 неделя

«Мы –
Робинзоны»
3,4 неделя




Весенние
приметы
Одежда
Весенние игры

Зачем человеку
книга
Знакомство с
творчеством
братских
писателей

«Весенняя
капель»

«Книга –
лучший друг
человека»
(детские
писатели и поэты
Братска)



«Театральная
шкатулка»
4 неделя

Апрель



«Наши
первые
открытия»

Понятие Театр
 Театрализован
ные игры
 Просмотр
спектакля
(показывают
дети старшего
возраста)
День Земли
 Богатства
Земли
 Звуки природы
 Экология
(Байкал)
 Космическое
путешествие
(космонавты,
техника)












«От земли до
космоса»

отличаются
друг от друга
Помощь в
быту
Весна,
сезонные
изменения в
природе
(животные,
птицы,
насекомые)
Одежда
История
происхождени
яи
изготовления
книги
Творчество
братских
писателей и
поэтов
Виды театра
Театральные
профессии
Показ театра
для малышей



Знакомство с
глобусом и
картой мира
 Экология
(Байкал)
 Вселенная
 Созвездия
 Люди в
космосе
 Техника
Природная лаборатория (вода, невидимые санитары озера Байкал)
«Я познаю  Экология
«Юные
 Свойства и
мир»
исследователи»
качества
(Байкал)
различных
 Мир вещей и
материалов
предметов
 Предметы,
сделанные
 Что из чего
руками
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сделано

Май

для чего
сделано



Экспериментир
ование

Голоса Великой Победы
«Славный
 9 мая
день
 Ветераны
Победы»
 Подвиги детей

«День Победы
9 мая»
1,2 неделя

«Ребята –
туристята»
неделя
здоровья
3,4 неделя



«Малыши –
крепыши»






человека

«Этих дней не
смолкнет
Слава»



Природные
явления



Эксперименти
рование




История
Труд взрослых
и детей
 Ветераны
 Подвиги
Конкурс чтецов
 Чистота –
залог здоровья
 Наше тело
 Полезная и
вредная еда

Солнце,
воздух, вода…
Игры на улице
Полезные
продукты
Витамины
Труд и отдых на Байкале
Лето

«Безопасное
лето»
1,2 неделя

«Будь
осторожен,
малыш»






«Разноцветный
мир лета»
3,4 неделя

«Чудо на
ладошке»







Безопасность в
лесу
Безопасность у
водоема
Безопасность в
городе
Безопасность
на игровой
площадке

«ОБЖ для
дошколят»



Игры на улице
Игры с песком
День цветов
День птиц и
насекомых
Экспериментир
ование

«Юный
следопыт»






Безопасность в
лесу
 Безопасность в
городе
 Безопасность у
водоема
 Безопасность
на игровой
площадке



Игры на улице
Игры с песком
День цветов
День птиц и
насекомых
Эксперименти
рование

День семьи, любви и верности
«Здоровым
быть здорово!»
5,6 неделя





День здоровья - «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
День чистоты
День витаминов
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День техники безопасности в лесу и на воде
День спорта
«Экологическая
Познание ребенком мира окружающей его природы родного края
тропа»
(растения, животные, насекомые), влиянии человека на природу и
правилах безопасного поведения в природе, воспитывать бережное
7,8 неделя
отношение к природе
3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда в ДОО выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую
и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности,
творческих проявлений ребѐнка, иметь характер открытой незамкнутой системы, способной к
корректировке и развитию. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в
соответствии с возрастными возможностями ребѐнка.
Среда обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной
организации (группы, участка);
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах
детской деятельности;
 охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию недостатков их
развития;
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого,
раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;
 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учѐт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу
целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определѐнное
оборудование:
дидактические
материалы,
средства,
соответствующие
психологопедагогическим особенностям возраста воспитанников, предусматривающее реализацию
принципа интеграции образовательных областей, развитие детских видов деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
изобразительной,
конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной,
двигательной.
Возможность психического развития содержит окружающая ребенка предметная среда. С
одной стороны он выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с другой –
это возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной работе способов
деятельности, эмоционального проживания различных знакомых содержаний.
Окружающая среда, в которой живет ребенок - насыщенная, неординарная,
разнообразная, меняющаяся, в которой содержится признак проблемности.
В окружении ребенка находился стимулирующий его развитие материал трех типов:
- во-первых, использовавшийся в процессе специально организованного обучения;
- во-вторых, иной, но похожий (например, на занятиях, использовался строительный материал
одного размера, а вне занятий - такой же формы, но другого размера);
- в-третьих, совершенно отличающийся (например, любой другой строительный материал,
металлический или пластмассовый со специальным креплением) т.е. позволяющий ребенку
применять усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах.
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Удачное решение, позволяющее использовать помещение детского сада наилучшим
образом, представлено так называемым принципом комплексирования и свободного
зонирования. Т.е. материалы, стимулирующие развитие детей, располагаются в разных
функциональных пространствах.
В групповой комнате есть части:
- «Кабинет» - место для размещения некоторых материалов по сенсорике, математике,
логике, грамоте, а также дидактических материалов – различные настольные игры: шашки,
шахматы, лото, домино, игры типа «Танграм», «Пентамино», «Морской бой», различные
головоломки. Раздел грамоты представлен предметными картинками, «звуковыми часами»,
атрибутикой для игр «Детский мир», «Магазин», «Зоопарк», «В лесу» и др.
- «Мастерская» - где располагаются материалы по конструированию и ориентировки в
пространстве. (наборы конструкторов: деревянный различных размеров, пластмассовый,
металлический. Схемы)
- «Изостудия» - располагается разнообразный материал для творчества. (бумага, цветные
карандаши, фломастеры, доска для рисования, цветные мелки, остатки обоев, гуашь, уголь,
акварель, баночки для воды, а также пластилин, различный бросовый материал (шишки,
спичечные коробки, ленты, куски веревки, дерева, остатки цветной бумаги).
- «Театр» - в этой части размещаются не только материалы специфически театральные
(ширма, наборы кукол и т.д.), но и некоторые материалы по разделу литературы и развитию
речи (в первую очередь условные заместители). Театр настольный; небольшая ширма и наборы
кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок; театр, сделанный самими
детьми и воспитателем (конусы с головками-насадками, разные маски, декорации, зеркало);
материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, бросовый материал,
карандаши, краски, ножницы и т. п.). В театре-драматизации могут быть готовые костюмы,
маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы; условные заместители (круги разных
цветов, полоски разной длины и т. п.) для обозначения волшебных предметов и разметки
пространства игры. Полка с книгами находится в непосредственной близости от них (по списку
приложенному к программе). Атрибуты для сюжетно-ролевых игр и разнообразных игрушек,
которые подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Атрибуты
различных профессий и общественных мест (сумка доктора; одежда повара, милиционера;
зеркало, расческа парикмахера; формуляры библиотеки, театральные билеты и программы и т.
д.), куклы девочки и мальчики, игрушечные дикие и домашние животные.
- «Уголок природы» - место для размещения природных зон, экологических систем.
Краеведческие материалы. К ним могут относиться фотографии, картины, слайды, диафильмы о
природе родного края, а также минералы, гербарии растений, типичных для данной местности.
- «Уголок экспериментирования» - в этой части расположены необходимые материалы
для экспериментирования детей с различными материалами и предметами: вода, глина,
механические игрушки, весы, миски с водой и песком, камешки, плавающие и тонущие,
металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы, соль, сахар,
формочки, микроскоп, лупа и т.д.
Все материалы доступны детям, разграничены места хранения и использования
материалов. Материалы периодически обновляются и различаются в разных возрастных
группах.
Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда соответствует всем
требованиям, предъявляемым к среде Требованиями ФГОС ДО:
Содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
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мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей.
Насыщенность среды соответствовует содержанию Программы, в том числе при
реализации комплексно-тематического принципа еѐ построения (ориентирована на примерный
календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребѐнка раннего и
дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид
деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства).
Трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей
(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных,
гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).
Полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности. Наличие полифункциональных
материалов: любые предметы, не имеющие специфического назначения, но выступающие как
заместители:
 различные детали крупных напольных строительных наборов;
 всевозможные объемные предметы: коробки, диванные подушки, специально
изготовленные набивные модули);
 ящик с мелкими предметами-заместителями;
 куски ткани, емкость с лоскутами мелкими и средними, разного цвета и фактуры и т.п.
Чем старше дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале,
обслуживающем их разнообразные игровые замыслы. Полифункциональные материалы,
которые легко переносятся с места на место.
Вариативность - предусматривает возможность выбора ребѐнком пространства (наличие
3 зон активности: рабочей, активной, спокойной) для осуществления различных видов
деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.)
Активная зона включает в себя:
- материалы для организации игры (сюжетно-ролевых игр, режиссерских и др.);
- конструирования (крупный строительный материал, различные виды конструкторов,
схемы для создания построек, фото (старший дошкольный возраст) и др.);
- физкультурный уголок (оборудование для проведения подвижных игр и упражнений,
спортивные игры: городки, кегли; схемы проведения игр с правилами, по которым дети
наглядно могут вспомнить и организовать любимую игру, мячи, скакалки и др.);
- уголок музыкальной и театрализованной деятельности (музыкальные инструменты:
барабаны, бубны, деревянные ложки, треугольники и т.д.; музыкальные игрушки, самодельные
музыкальные инструменты, музыкально – дидактические игры, технические средства
(аудиозаписи).
Спокойная зона включает:
- книжный уголок (книги в соответствии с возрастом: с крупными красочными
иллюстрациями, на плотной основе по знакомым программным сказкам, потешкам, с
динамичными элементами (двигающиеся глазки, открывающиеся и закрывающиеся окошки и
т.п.), разного формата, тематики, книги-самоделки; иллюстрации, открытки, тематические
альбомы, портреты писателей, журналы, энциклопедии и др.);
- уголок природы («огород на окне», дневники наблюдений за ростом и развитием
растений, календарь, д/игры, иллюстрации, тематические альбомы, материалы для развития
трудовых навыков и др.);
- место для отдыха.
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Рабочая зона предполагает размещение оборудования для организации совместной
образовательной деятельности:
- уголок экспериментирования (книги познавательного характера, тематические
альбомы, коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, «Ткани», «Бумага»;
простейшие приборы и приспособления: лупы, сосуды для воды, зеркальце, контейнеры из
«киндер-сюрпризов» с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными запахами,
«бросовый материал»: шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки, пробки; схемы,
таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов и др.);
- уголок изобразительной деятельности (различные материалы: акварельные краски,
гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, пластилин, масса для лепки, кисти, тычки,
трафареты, бумага различного формата, цвета, детские поделки, игрушки, предметы народного
промысла и др.);
- уголок занимательной математики (развивающие и логические игры, цифры,
магнитные демонстрационные плакаты для счѐта);
- уголок развития речи и моторики (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами,
схемы для составления рассказов-описаний, мнемотаблицы стихотворных текстов,
артикуляционные гимнастики, шнуровки и др.).
Доступной - обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и
пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства
располагаются так, чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает
ему быть самостоятельным.)
Безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.
Развивающая предметно – пространственная среда безопасна для физического здоровья выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 к размещению оборудования в помещениях
дошкольных образовательных организаций.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает психологическую
безопасность ребѐнка ограждает детей от:
• отрицательного воздействия игрушек, не провоцируют ребѐнка на агрессивные действия,
проявлению жестокости к персонажам;
• отрицательных эмоций, проявления страха, неуверенности, беспокойства;
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает духовно-нравственную
безопасность ограждает детей от:
• провокаций противоправного поведения, нравственного развращения;
• формирует позитивное представление о семье, родителях, направлена на укрепление
детско-родительских отношений;
• формирует основы толерантности (формирует положительное отношение к людям с
особенностями физического развития и других национальностей).
При создании предметно-пространственной развивающей среды учитываем гендерный
принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными
для мальчиков и девочек.
Материалы, игрушки и оборудование отвечает педагогическим и эстетическим
требованиям (способствует развитию творчества, воображения; возможности применять
игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими
свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру
искусства.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей участок при дошкольной организации со специальным оборудованием (физкультурным
инвентарѐм, и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для
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ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений),
физкультурные центры в группах.
Для познавательного развития материалы трѐх типов (объекты для исследования в
реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал
(например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломкиконструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для
сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе
действий, с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным
способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа
образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями,
репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры,
магнитные демонстрационные плакаты для счѐта; центры опытно-экспериментальной
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок.
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на
участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и
маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами, материал для игр на
физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие).
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольнопечатных игр.
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в
группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф,
магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали
конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и
др.).
4. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования
4.1.

Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована
образовательная программа дошкольного образования

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
№76» муниципального образования города Братска ориентирована на социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определѐнные направления развития и образования детей (образовательные
области):
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательно развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребѐнка в детском саду в
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соответствии с 12-ти часовым режимом работы и обеспечивает разностороннее развитие детей
от 1,5 до 8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.
В ДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности.
4.2. Используемые примерные программы
Обязательная часть включает описание образовательной деятельности и форм, методов и
средств реализации Программы с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования. Содержательный раздел построен с учѐтом образовательной
программы дошкольного образования «Развитие» /НОУ «Учебный Центр им. Л.А. Венгера
«Развитие»), Москва, «Издательство «Ритм», 2016г.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана
с учетом парциальных образовательных программ дошкольного образования и интересов,
мотивов детей, родителей и педагогов:
- Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В.,
Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири:
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная
образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016.
- Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию
детей СПБ, 2015.
- Дзятковская Е.Н. «Учусь Учиться – 0-1» Учебная программа. Методические
рекомендации «Экология, здоровье, безопасность жизни».
4.3.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями детей

Важнейшим условием реализации Программы является конструктивное взаимодействие
Учреждения с семьей для обеспечения целостного развития личности ребенка. Взаимодействие
с семьей выстраивается на основе партнерства – отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей, открытости дошкольного учреждения,
равноправия, взаимоуважения и доброжелательного отношения друг к другу.
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников:
- изучение семьи, образовательных запросов, уровня психолого-педагогической
компетентности, семейных ценностей (беседы, анкетирование, опросы, наблюдение,
консультирование);
- информирование родителей (законных представителей) (рекламные буклеты,
информационные стенды в ДОУ, папки-передвижки в группах, родительские собрания, сайт
ДОУ (detskiysad76.ucoz.ru), фотогазеты, памятки, открытые просмотры различных видов детской
деятельности);
- просвещение и обучение родителей (семинар-практикум, мастер-класс, круглые столы),
встречи с приглашенными специалистами, сайт ДОУ, Родительский клуб «Кроха» для детей
раннего возраста не посещающих детский сад и их родителей;
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность
посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй с учетом потребностей и
инициатив семьи:
«Мы вместе» - спортивно-музыкальные развлечения;
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
Проект «Голоса Великой победы»;
Благотворительная осенняя Ярмарка;
День рождения города Братска;
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Конкурсы чтецов;
Выставки, конкурсы;
Создание развивающей предметно-пространственной среды на территории детского сада.
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