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1. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Основная образовательная программа Муниципального общеобразовательного
учреждения Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района
разработана в соответствии с международными правовыми актами:
 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,
вступила в силу для СССР от 15.09.1990);
 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.11.1959)
Законами РФ и документами Правительства РФ:
 ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012;
 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с
изм. и доп.);
 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства
РФ от 30.06.2000 г.);
Документами Федеральных служб:
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН
2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 № 26);
Нормативно-правовыми документами Минобразования России:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
При разработке Программы учитывались методические рекомендации, подходы и
принципы Основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой
(одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 года) Программа
сформирована
как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативноуправленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада.
Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в
ДОУ, исходя из логики развития образовательного учреждения, его возможностей,
образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей (законных
представителей).
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений
Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации
образовательной работы.
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части,
формируемой участниками образовательных отношений - 40%. Программа включает три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
В основу работы учреждения взяты цели и задачи, определенные ФГОС ДО, среди
которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей как физического, так и психического.
Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь
положениями ФГОС ДО, педагоги считают главной целью создание равных условий для
всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации,
полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.
Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал
свой общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты,
находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и
движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в
учреждении созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве
субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой
собственный опыт.
Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению
опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает
реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления,
моделирования, оценки реального результата.
Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных
программ и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического
процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое, физическое во
взаимосвязи.
Режим работы установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и
возможности бюджетного финансирования. Работает по 10-ти часовому режиму (с 7.30
до 17.30) при пятидневной рабочей неделе с выходными днями: суббота и воскресенье.
Программа ДОУ определяет содержание образования и особенности организации
воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические
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технологии, методы и приемы) в данном учреждении. Она обеспечивает построение
целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее
развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое - во взаимосвязи.
В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения педагогов и детей
строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере
эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.
Важнейшим условием развития дошкольника является включение его в целесообразно
организованный образовательный процесс. Программа реализуется в процессе занятий и в
ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом
возрастном периоде.
Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению
опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает
реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления,
моделирования, оценки реального результата.
Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве.
Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору программ и технологий, направляя
усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего
полноценное всестороннее развитие ребенка.
Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена
разработанная программа «Культура родного края», направленная на развитие детей в
нескольких образовательных областях: «Познавательное», «Речевое», «Художественноэстетическое», а также включает различные направления из числа парциальных
программ. Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы
детей, их семей и ориентирована на специфику национальных и социокультурных
условий и сложившихся традиций учреждения.
1.3. Цели и задачи реализации Программы
Цель:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Задачи Программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
1.4. Принципы и подходы к формированию Программы.
 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 (амплификация) детского развития.
 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Образовательное учреждение выстраивает
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения. Реализация данного принципа
обеспечивает формирование у ребенка-дошкольника умения ориентироваться в мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность, и в тоже время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми. Это особенно
актуально в условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы.
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
образовательного учреждения и детей. Данный тип взаимодействия предполагает базовую
ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к нему, его
состоянию, настроению, потребностям и интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития
ребенка в образовательной организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
 Индивидуализация
дошкольного
образования
предполагает
построение
образовательной деятельности, создающей возможности для индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для него
спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно - психологические
особенности. Ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Реализация данного принципа осуществляется в процессе
регулярного наблюдения педагога за развитием ребенка, сбора данных о нем, анализа его
действий и поступков; помощи ребенку в сложной ситуации, предоставление ребенку
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возможности выбора в разных видах деятельности, акцентировании внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
 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 решение и брать на
себя ответственность. 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 происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.
 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. Образовательное
учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям,
к природе и истории родного края, содействовать проведению совместных проектов,
экскурсий, праздников.

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. При этом используются все специфические виды детской
деятельности (игру, коммуникативную, 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 законом развития ребенка, учитывая его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области
не означает предметного школьного обучения. Под интеграцией содержания дошкольного
образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию)
связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных
областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разнообразные 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 инвариантность ценностей и целей при
вариативности средств реализации и достижения целей Программы.

Сотрудничество образовательной организации с семьей. Сотрудничество,
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе - обязательное условие реализации
Программы. Доверительное взаимодействие с родителями помогает педагогу понять
проблемы семьи, ее нравственные устои, условия, созданные для развития ребенка.
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Разнообразные формы сотрудничества с семьями воспитанников как в содержательном
так и в организационном плане, предложенные в Программе, обеспечивают подлинно
человеческие, равноправные и партнерские отношения участников образовательных
отношений.

Принцип непрерывности образования предусматривает связь всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп; обеспечение к концу дошкольного детства
такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при
обучении по программам начальной школы. Принципы и подходы к формированию части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений:

Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных
физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность
на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное
влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;

Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета
культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. Методологические
подходы, позволяющие создавать социальную ситуацию развитиядетей дошкольного
возраста.
Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики
ребенка. Качественный подход предполагает, что психика ребенка обладает качественно
другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе
онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого.
Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович,
А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной подход
учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется
определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от
другого возраста. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к проблеме развития
психики человека. Культурно-исторический подход, предложенный Л.С.Выготским,
наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого
подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности,
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».
Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин,
А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка
определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и
деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо,
а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие. В самом общем виде этот принцип можно истолковать как
расширение
возможностей
развития психики ребенка-дошкольника за счет
максимального развития всех специфически детских видов деятельности. В результате
происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка, что
существенно отличается от идеи развития путем его интенсификации, предполагающем
ускорение в основном интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок поскорее стал
умнее и таким образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория
«взрослости» - это категория из области, прежде всего, личностного развития, а не
интеллектуального.
Деятельностный
подход
(А.Н.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин,
А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. В рамках
деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как
движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая
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деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
Принципы формирования развивающей образовательной среды. Образовательная среда в
соответствии с Программой строится на основе системы принципов деятельностного
обучения:

принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;

принцип деятельности: основной акцент делается на организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности
детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как
организатор образовательного процесса;

принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных
отношениях);

принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка
по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего
возможного максимума;

принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта
творческой деятельности;

принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения,
информации, способа действия и др.;

принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании,
технологиях, методах между дошкольным и
начальным общим образованием,
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.
1.5. Основные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)
 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
 Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребёнка.
 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой
наглядной ситуации.
 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
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разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.
 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих
от неё линий.
 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
 Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются
путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.
 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Основные характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста
(от 3 до 4 лет):
 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только
членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
 Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
 Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
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 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
 В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов – индивидуальных единиц
восприятия – переходя к
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации
образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4
слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
 Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное.
 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений
самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Основные характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста
(от 4 до 5 лет):
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д.
 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
 Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в
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этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
 Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже:
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше –
чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне
ситуативной.
 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию
образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
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познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности
в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его
детализацией.
Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста
(от 5 до 6 лет);
 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства).
Действия детей в играх становятся разнообразными.
 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.
 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
 Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию – до 10 различных предметов.
 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
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 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и
т.д.
 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых
способов изображения предметов одинаковой формы.
 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста
(от 6 до 7 лет):
 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
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жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и
т.д.
 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому
пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже
обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
 Изображение
человека
становится
ещё
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные
по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их
пространственных представлений.
 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящим к стереотипности детских образов.
 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут.
 У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
 высказываниях детей отражаются, как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
 В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников,
являются
ориентирами для:
1. построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации; решения задач:

формирования Программы;

анализа профессиональной деятельности;

взаимодействия с семьями;
2. изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
3. информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого, проявляет
интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
2. Содержательный раздел:
2.1. Образовательная деятельность учреждения по реализации программы:
Цели и задачи:
Цель: обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе» (ФГОС ДО) Основные цели и задачи:
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
 Ребенок в семье и сообществе.
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной принадлежности.
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам.
 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
 Формирование основ безопасности.
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе.
 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как в общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира.
Основные цели и задачи
 Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
 Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных
представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая
жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.
 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее
2.4. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
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Основные цели и задачи
 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.

20

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в
самовыражении.
2.6. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)»
Основные цели и задачи
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование
у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
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2.7.Взаимодействие с родителями.
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное
с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс ДОУ.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители –
главные участники педагогического процесса.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;
• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в ДОУ, городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными
возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет
воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих
задач воспитания.
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация
дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном
общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно,
при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет22

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе
электронной).
Формы сотрудничества с семьями воспитанников:
Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам
воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами
родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса
придается практическим и наглядным методам.
Тренинг. Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогомпсихологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии,
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком;
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы,
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8
июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними
находятся родители.
Семейный клуб. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному
календарю, который помогает родителям научиться планировать свою деятельность и
находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный клуб может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей:
одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей
воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих
потребностей и традиций.
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная)
и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах
развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду):
акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях
выходного дня и т. д.
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Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают
участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи,
хорошо структурирована и эстетически оформлена.
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
ИнформационноПрактический блок
аналитический блок
Сбор и анализ сведений о Просвещение родителей,
родителях и детях
передача информации по
вопросу
(лекции,
консультации и др.)
Изучение
семей,
их Организация
трудностей и запросов
продуктивного общения
всех
участников
образовательного
пространства
Выявление
готовности
семьи сотрудничать с
ДОУ

Контрольно-оценочный блок
Для осуществления контроля
родителям
предлагаются
оценочные листы (отзывы)
Групповое
обсуждение
родителями и педагогами участие
в
организационных
мероприятиях в разных формах

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников
Сформированность
у Овладение
родителями Формирование
устойчивого
родителей представлений практическими умениями интереса родителей к активному
о сфере педагогической и навыками воспитания и включению в общественную
деятельности
обучения
детей деятельность
дошкольного возраста
2.9. Традиции учреждения
В учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с
жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ. Активно
развивается и использование таких форм взаимодействия, как День открытых дверей.
Цель их проведения: максимальное погружение родителей в жизнь ДОУ; знакомство
семей с распорядком дня, основными направлениями воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ; педагогическое просвещение родителей. Деятельность родителей в ДОУ
заключается в активном участии, проведении различных мероприятий, игровой
деятельности, двигательной, познавательной.
Коллектив детского сада придает важное значение организации физического воспитания,
укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим у нас
сложились следующие традиции:
- Непременной традицией является проведение Дня здоровья. Для этого дня заранее
составляются специальные сценарии в каждой группе ДОУ, приглашаются родители.
Устраиваются совместные с детьми спортивные праздники,
- Постоянно устраиваются (каждый год) выставки детских рисунков, плакатов на
различные темы о спорте, физкультуре, спортивных снарядах и прочие.
- Периодически устраиваются конкурсы или смотры физкультурного оборудования
изготовленного руками детей, родителей и педагогов.
-Традицией является проведение ежегодной акции «Скворцы прилетели».
3. Содержательный раздел.
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3.1. Кадровое обеспечение
Педагогическим и обслуживающим персоналом ДОУ укомплектовано в соответствии
со штатным расписанием полностью.
Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения,
методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета,
финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и
здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий
квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольного учреждения, и
заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Реализация
Программы
обеспечивается
педагогическими
работниками,
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Уровень квалификации заведующего, и педагогических работников ДОУ, реализующей
Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников квалификационной категории.
Важным направлением в своей деятельности коллектив считает постоянное повышение
и совершенствование педагогического мастерства.
Для этого организуются курсы, вебинары, семинары, деловые игры, консультации,
тренинги, городские методические объединения, открытые мероприятия внутри ДОУ и на
уровне города.
Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный уровень,
проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые пять лет.
3.2..Материально-техническое обеспечение программы.
№

1
2
3
4
5
6

Наименование

% обеспеченности

Оборудование и сантехника
Жесткий инвентарь
Мягкий инвентарь
Состояние здания
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения

100%
100
100
90%
100%
100%

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и
развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении созданы все
необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять
образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных
направлений деятельности учреждения.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Ёлочка»
расположено в одноэтажном здании. Территория ограждена забором. Дошкольное
учреждение располагает 1 групповой комнатой, спальным помещением, музыкально25

физкультурным залом, приемной, кабинетом заведующего, пищеблоком. Все имеющиеся
помещения и площади максимально используются в педагогическом процессе.
На территории оборудован игровой участок. Имеются малые архитектурные формы,
спортивно-игровой комплекс, теневой навес. Территория детского сада ухожена.
3.3. Учебно-методическое обеспечение программы
Перечень программ и технологий
Направление

Программы и технологии
Программы:
Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е.
Вераксы, М..А. Васильевой, Т. С. Комаровой. - М: Мозаика-Синтез,
2010.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М:
Просвещение,1981.-240 с.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез,
2009. - 96с.
Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. - М.: Изд.
ДОМ «Карапуз», 2001. - 432с.
Ушакова О., Струнина Е.М. и др. Развитие речи: программа,
методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения М.: Вентана - Граф,2009.-272 с.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста.- СП б.: «Детство - Пресс», 2003.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы безопасности
детей дошкольного возраста. / Н.Н.. М.: Просвещение, 2007.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез,
2009.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность:
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. / - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,
1998. - 160 с.
Кожевникова Н.Г. Спортивные развлечения и игры. Учпедгиз. Москва,
1957.
Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в
дошкольном учреждении. - М., 1998.
Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. «Я-ТЫ-МЫ». - М: Просвещение, 2008.
Усова А.П. Саккулина Н.П. Теория и практика сенсорного воспитания в
детском саду. - М.: «Просвещение», 1965.
Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в
ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2004.
Развитие детей раннего возраста
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для
родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для
воспитателя детского сада «Просвещение, 1978.
Павлова Л.Н., Э.Г. Пилюгина, Волосова Е.Б. Раннее детство:
познавательное развитие. Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,
2000.
26

Физическое
развитие

Павлова Л.Н., Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх
лет. Пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез,
2003.
Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления:
Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2004.
Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия и
цвета, формы и величины у детей от рождения до трёх лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2003
Теплюк С.Н. Ребёнок от рождения до года. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Пособия Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи
в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет.
Серия картин: «Мы играем»
Наглядно-дидактический материал: «Домашние животные»,
«Животные наших лесов». «Одежда», «Транспорт» и др.
Образовательная область «Здоровье»:
Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. Пособие для воспитателя
детского сада.- М.: Просвещение, 1986.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни
у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей дошкольного
возраста: методическое пособие для педагогов. Ростов н/Д: Феникс,
2007.
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3
до 5 лет.- М: ТЦ Сфера, 2008.
Наглядные пособия:
Иллюстративный материал: «Тело человека», «Мое тело»
Игровой дидактический материал: «Малыши - крепыши»,
«Здоровый малыш - кожа, питание, сон», «Здоровый малыш - зубы,
зрение, слух».
Образовательная область «Физическая культура»:
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и
спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных
учреждений: Аннотированный перечень, - М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. - М.: Просвещение,
1981.
Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - 3-е изд., перераб. М: Просвещение, 1986.
Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: Пособие
для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов
педвузов и колледжей. - М.: Мозаика - Синтез, 2000.
Фролова Е.С. Крашенинникова Г.А., Арефьева М.П. Проведение
физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста. Ярославль,
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1996.
Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей
дошкольного возраста. Учебник для учащихся дошкольных отделений
пед. училищ. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Просвещение;, 1976.
Познавательно- Образовательная область «Познание»
речевое
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
развитие
деятельность:
Подьяков Н.Н., Авонесова В,Н. Сенсорное воспитание в детском саду:
Пособие для воспитателей. - М.: Просвещение, 1981,
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. М. Мозаика-Синтез, 2010
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала всредней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала встаршей группе детского сада, - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной к школе группе детского сада. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010,
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом.
Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
Пособия
Наборы конструкторов - деревянный, пластмассовый, игрушки
соразмерных масштабов, схемы.
Формирование элементарных математических представлений:
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических
представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Помораева И.А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского
сада: Планы занятий. М,: Мозаика-Синтез, 2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада: Планы
занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы
занятий, М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пособия
Наглядно - дидактический и раздаточный материал: геометрические
фигуры, геометрические тела, подоски разной длины и ширины,
цилиндры разной высоты и толщины, карточки с одной (двумя, тремя)
свободными полосками.
Карточки с числовыми единицами от 1до10 и прочее.
Формирование целостной картины мира:
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов, М.: 1999
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во
второймладшей группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе. -М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О, Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
старшей группе.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
подготовительной к школе группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:
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Мозаика-Синтез, 2010.
Соломенникова О.А, Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе. - М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению
сокружающиммиром: Для работы с детьми 4-7 лет, - М.: МозаикаСинтез, 2010.
Пособия Демонстрационный материал: «Транспорт», «Космос»Серия
демонстрационных картин «Животный мир природы» Нагляднодидактический материал: «Домашние животные», «Животные наших
лесов», «Птицы», «Одежда», «Транспорт», «Посуда», «Мебель» и
прочее.
Серия картин: «Времена года», «Животные», «Птицы» и др.
Первые уроки. Набор карточек «Кто живет в степи», «Дикие кошки»,
«Морские обитатели», «Кто живет в лесу» и прочее.
Образовательная область «Коммуникация»
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе
детского сада,-М,: Мозаика-Синтез, 2010
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе
детского сада.-М.: Мозаика - Синтез, 2010
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.
- М,: Мозаика--Синтез, 2010
Гербова В.В, Занятия по развитию речи в старшей группе детского
сада,-М,; Мозаика -Синтез, 2011
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе
группе детского сада - М.: Мозаика - Синтез, 2011
Пособия:
Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в
детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет.
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам «Зима»,
«Весна» «Осень», «Лето» и прочее.
Серия картин: «Мы играем», «Домашние животные», «Животные
наших лесов», Времена года. Серия картин: «Времена года».
«Животные», «Профессии» и прочее.
Наглядно-дидактическое пособие: «Одежда», «Мебель», «Транспорт»,
«Посуда», «Головные уборы», «Цветы» и др.

Социально-

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Гербова В. В. Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и
дома.
Хрестоматия. 2-4 года,- М.: 2005
Хрестоматия. 4-5 лет,- М.: 2005
Хрестоматия. 5-7 лет.- М.: 2005.
Наглядный материал - иллюстрации к сказкам.
Разные виды кукольного театра - пальчиковый, фланелеграф,
настольный, би-ба-бо и др.
Образовательная область «Социализация
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личностное
развитие

Губанова Н.Ф, Развитие игровой деятельности. Система работы в
первой младшей группе детского сада - М.: Мозаика - Синтез, 2010
младшей группе детского сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2010
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во
второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2010
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группедетского сада. - М.: Мозаика- Синтез, 2010
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
старшей группе детского сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2011.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика Синтез, 2010.
Додокина Н.В., Евдокимова Е.С, Семейный театр в детском саду:
совместная | деятельность педагога, родителей и детей. Для работы с
детьми 3-7 лет. -М.: | Мозаика - Синтез, 2018
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.:Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.
~ М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Пособия
Наглядно-дидактический материал: «Семья», «Народы мира», «Народы
России», «Права ребенка», «Славянская семья», «Профессии»,
«Защитники отечества», «Эволюция обычных вещей» и прочее.
Образовательная область «Труд»
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В., Занятия с дошкольниками по конструированию и
ручному труду. Авторская программа. /-М.: Совершенство, 1999.
Логинова В.И.. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. Ленинград, 1974.
Виноградова А.М. Годин Г.Н., Воспитание нравственных чувств у
старших дошкольников.- М.: Просвещение, 1989.
Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей
детского сада. -М.: Просвещение, 1992.
Парамонова Л. А. Конструирование из природного материала,- М:
Карапуз.
Образовательная область «Безопасность»
Авдеева О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста. - СП.: «Детство-Пресс», 2003.
Жукова О.Г., Трушина Г.И., Федорова Е.Г. Методическое пособие
«Азбука Ау!» - СП.: «Детство-Пресс», 2008.
Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. - М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2008.
Поддубная Л.Б. ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы. Волгоград: ИТД «Корифей», 2005.
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Фисенко М.А. Старшая группа. Разработки занятий.- Волгоград: ИТД
«Корифей», 2010. Фисенко М. А. Подготовительная к школе группа.
Разработки занятий 1 часть - Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.
Фисенко М.А. Подготовительная к школе группа. Разработки занятийВолгоград: ИТД «Корифей», 2010.
Фисенко М.А. Подготовительная к школе группа. Разработки занятий
2 часть -Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.
Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме « Правила и безопасность дорожного движения. - М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2004.
Степаненкова Э.Я, Филенко М.Ф. Дошкольникам - о правилах
дорожного движения. Пособие для воспитателя дет. сада. М.,
«Просвещение», 1975.
Тихомирова Л.Ф. Формируем у детей правильное отношение к
здоровью. Пособие для воспитателей дошкольных учреждений,
педагогов и родителей. Ярославль, 1997.
Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера,
2006.
Шорыгина Т. А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2006.
Игровой дидактический материал: «Как избежать неприятностей на
дворе и на природе», «Как избежать неприятностей во дворе и на
улице», «Как избежать неприятностей дома».
Демонстрационный материал: «Не играй с огнём», «Чтобы не было
пожара», «Если малыш поранился»
Художественно Образовательная область «Художественное творчество»
-эстетическое
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
развитие
младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Наглядно-дидактические пособия. Мир в картинках:
«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель»,
«Городецкая роспись по дереву». «Полхов-Майдан» - изделия народных
мастеров, «Хохлома» - изделия народных мастеров.
Наглядное пособие «Учим детей лепить».
Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста
«Филимоновская игрушка-свистулька.
Учимся рисовать: Дымковская игрушка, «Гжель», «Городецкая
роспись»,
«Дымковская игрушка», «Хохлома».
Большое искусство маленьким: «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим
с пейзажной живописью», «Знакомим с жанровой живописью»,
«Знакомим с портретной живописью».
«Четыре времени года» - развитие эмоционального мира и речи
старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной
живописи.
Образовательная область «Музыка»
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика 31

Синтез, 2010
Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность. - М.: Мозаика Синтез, 2010
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.:Мозаика - Синтез, 2010
Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду.
- М.: Мозаика - Синтез, 2010.
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из
опытаработы муз. Руководителя. - М.: Просвещение, 1982.
Амирова К. Г. Осень в гости к нам пришла: сценарии утренников и
развлечений для дошкольников. - Волгоград: Учитель, 2007.
Народные праздники и развлечения. - Ярославль: Академия развития,
2002. , Мирясова В. И. Сценарии спектаклей о животных. - М.: Изд.
ГНОМ и Д, 2000.
Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры
и забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 2000.
Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и
забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.
Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры
и забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 2000.

3.4. Режим дня.
Соотношение режимных процессов в течение дня
Возраст

Кормление (колво)

Бодрствование

Дневной сон

С 3х лет до 7-ти лет

4

8,0 – 8,5 часа

2,0 -2,5 часа

Разновозрастная младшая группа ( первая и вторая младшие группы)
Время
Содержание деятельности детей
7:30-8:20
Прием детей. Общение с родителями. Организация
разнообразной игровой деятельности.
8:20-9:10
Проведение
утренней
гимнастики,
культурногигиенических процедур, подготовка к завтраку, завтрак.
9:15-9:25;
Организация
образовательной
деятельности,
(15:10-15:20)
осуществляемой в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения).
9:25-10:00
Игры, самостоятельная деятельность.
10:00-12:00
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения,
труд, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность).
12:00-12:40
Возвращение с прогулки, проведение культурногигиенических процедур, подготовка к обеду, обед.
12:40-14:50
Подготовка ко сну, дневной сон.
14:50-15:00
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры.
15:00-15:10
Подготовка к ужину, ужин.
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15:20-16:00

Игры, самостоятельная деятельность.

16:00-16:30
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.
Режим дня составлен с расчётом на пребывание ребёнка в дошкольном учреждении
9 часов.
Режим учитывает контингент детей, время года, климатические условия региона,
индивидуальные особенности детей, условия работы дошкольного учреждения.
В представленном режиме выделено специальное время для чтения детям, что
является эффективным для решения программных задач. Для детей 2-3 лет длительность
чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. Для детей 3-4 лет
длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут.
Разновозрастная старшая группа (средняя, старшая, подготовительная группы)
Время
Содержание деятельности детей
7:30-8:20
Прием детей. Общение с родителями. Организация
разнообразной игровой деятельности.
8:20-9:10
Проведение
утренней
гимнастики,
культурногигиенических процедур, подготовка к завтраку, завтрак.
9:30-9:55;
Организация
образовательной
деятельности,
(10:00-10:25;
осуществляемой в процессе организации различных видов
15:20-15:45)
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения).
10:30-12:30
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения,
труд, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность).
12:30-13:10
Возвращение с прогулки, проведение культурногигиенических процедур, подготовка к обеду, обед.
13:10-15:00
Подготовка ко сну, дневной сон.
15:00-15:10
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры.
15:10-15:20
Подготовка к ужину, ужин.
15:45-16:00
Игры, самостоятельная деятельность, кружок.
16:00-16:30
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.
В представленном режиме выделено специальное время для чтения детям и в
старшей разновозрастной группе, что является эффектным для решения программных
задач. Для детей 4-5 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного
рекомендуется до 10-15 минут. Для детей 5-6 лет длительность чтения, с обсуждением
прочитанного рекомендуется до 15-20 минут. Для детей 6-7 лет длительность чтение с
обсуждением прочитанного до 20-25 минут.
Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку.
3.5. Развивающая, предметно - пространственная среда.
В Учреждении созданы благоприятные условия для всестороннего развития
дошкольников. Развивающая среда, организованная педагогами, служит интересам и
потребностям детей, а ее элементы – оборудование, игры, игрушки, дидактический
материал ребенка.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их
жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из их.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является
опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и
взрослыми.
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Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностноориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы:
Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»
Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности
Это предполагает решение следующих задач:
 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру
 Радости существования (психологическое здоровье)
развитию личности
 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного
развития личности.
 Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка,
основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка,
учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.
 Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов
ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.
 Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре,
позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать
себя.
 Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках
игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям.
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих
принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях:
 принцип дистанции, позиции при взаимодействии
 принцип активности, самостоятельности, творчества
 принцип стабильности, динамичности
 принцип комплексирования и гибкого зонирования
 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребёнка и взрослого
 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды
 принцип открытости – закрытости
 принцип учёта половых и возрастных различий детей.
Варианты построения развивающей, предметно-пространственной среды.
Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой
мебели и оборудования. Использование помещений спальни и раздевалки. Один из
основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности –
создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. Динамичность
реализуется за счет легко передвигающихся модулей, используются ширмы. Элемент
стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.
Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых
«семейных традиций» и созданием уголков уединений. Достраивание определённых
деталей интерьера детьми. Включение в интерьер крупных игрушек-символов места, где
размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, сестёр.
Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного
учреждения с другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими
театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают
непосредственно в детском саду.
Создание и обновление предметно-пространственной среды.
Направления
развития

Помещения и их оснащения
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1. Физическое
развитие

1.. Физкультурный уголок оснащен необходимым оборудованием.

2. Познавательное
развитие
3. Речевое
развитие
4. Художественноэстетическое
развитие
5. Социальнокоммуникативное
развитие

1. Учебная зона 2. Уголок - экспериментирования. 3. Библиотека
детской литературы . 3. Зона конструирования. 5.Уголок природы
6.Уголок патриотического воспитания . 7. Экологическая тропа на
территории детского сада
1. Выставка детских работ. 2. Изобразительный уголк.3.Музыкальный
уголок . 5. Зона сюжетно-ролевых игр 4.Театрализованная зона . 5.
Уголок ручного труда.

Вид помещения, функциональное
использование
Групповая комната
Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических
представлений
Подготовка к обучению грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Обогащение двигательного опыта
Развитие художественных творческих
способностей
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность

Раздевальная комната
Информационно – просветительская
работа с родителями

Оснащение
Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности
Дидактические игры, альбомы, пособия
краеведческого содержания
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры,
лото.
Развив-е игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
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Методический кабинет (кабинет
заведующего)
Непосредственно образовательная
деятельность по музыке
Индивидуальная работа
Тематические досуги
Развлечения
Театрализованные представления
Праздники и утренники
Кружковая работа
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Непосредственно образовательная
деятельность по физкультуре
Спортивные досуги
Совместные мероприятия для родителей
и детей

Библиотека методической литературы, сборники
нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
DVD
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Ширма для кукольного театра

Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания, подлезания.
Атрибуты для проведения подвижных игр
Атрибуты для выполнения ОРУ
Магнитофон, музыкальный центр
Подборка дисков.

В группе создается база по обеспечению комплексных и парциальных программ
демонстрационным, раздаточным и игровым материалом. Таким образом, развивающая
среда, созданная в детском саду, способствует эмоциональному благополучию ребенка,
создает у него чувство уверенности в себе и защищенности.
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