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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и связанных с 

этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация 

развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и 

детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 

исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после принятия 

ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о 

важности создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 
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Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования может 

быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском образовательном 

пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные  программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности 

связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 
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– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в 

траекториях развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, 

детей, растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического риска, 

приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на 

уровне дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей 

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции 

(детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого МБОУ «Центр образования села Канчалан», осуществляет образовательную деятельность 

на уровне дошкольного образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 
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По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализует принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательныхорганизациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа  Организации. Модульный характер представления 

содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах 

широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в 

развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким 

образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.  
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Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 
ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 
целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики  развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества 
реализации  программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  

процесса.  
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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села 
Канчалан»(далее  детский сад МБОУ «Центр образования с.Канчалан»)разработана на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказа Минообрнауки России  от 17 октября 2013 года№ 1155  « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

-комментарии Минообрнауки России  к ФГОС  дошкольного образования от 28.02.2014 № 08 -249; 

- приказа Минообрнауки России  от 30.08. 2013 № 1014  « Об утверждении и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования; 

-письмо  Минообрнауки России  от 07.06. 2013 № ИР -535/07   « О  коррекции и инклюзивном образовании детей»; 

-постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( СанПин2.4.1.3049 -13) и др. 

1.1.1Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы –образовательной программы дошкольного образования. 

 

Цель ОП ДО: формирование социокультурной образовательной среды развития 
ребенка, открывающей возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, в том числе достижения уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям раннего и дошкольного возраста. 
Программа направлена на решение задач: 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в томчисле их эмоционального благополучия; 
2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с ихвозрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношенийс самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процессна основе духовно – нравственных и социально – культурных 

ценностях ипринятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 



12 

4. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышениекомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития иобразования, охраны и укрепления здоровья детей; 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностейздорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических,интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности иответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6. Воспитание любви к малой Родине, родному краю, осознания егомногонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культурыличности с учетом этнокультурной составляющей образования; 
7. Формирование духовно – нравственного отношения и чувствасопричастности к родному дому, семье, детского саду, селу, родному 
краю,культурному наследию своего народа; 
8. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающемумиру. 
 

Обязательная часть Программы разработана с учётом используемых вариативных программ:  

 

Художественно-эстетическое развитие : 
Программа «Музыкальный мир»  под ред. Т.И.Баклановой, Г.П.Новиковой  

 

Физическое развитие : 
Программа спортивно-оздоровительной направленности 

М.А.Руновой «Дифференцированные занятия по физической культуре в ДОУ   

 

Речевое  развитие :  
«Развитие речи», авторская программа  Т.Гризик. 

 «Программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению грамоте» , авторская программа Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. 

Социально-коммуникативное развитие 
«Основы безопасности  детей дошкольного возраста», под редакцией Р.Б Стёркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. 

 

Художественно-эстетическое  развитие :  
 «Занятия по рисованию с дошкольниками», методическое пособие под  редакцией Р.Г.Казаковой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальных программ: 

 

-«Ознакомление с традициями и обычаями коренных народов Севера, народноприкладным искусством и литературой»,под ред. Труфановой 

Л.А., Давыдовой, педагогический университет г. Магадан; 

- «Программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению грамоте» , авторская программа Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. 

-«Техника изонити для дошкольников»,под редакцией  Н.Н. Гусаровой. 

-«Подвижные и развивающие игры для обучения детей чукотскому языку», авторская программа М.А.Антылиной. 
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Цели и задачи реализации вариативной части программы:  

1. Формирование духовно – нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, дошкольному отделению, 

селу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно -  нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения.   

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 
своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям).  

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере 
своих сил, богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально культурных традиций.  

 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через:  
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 

сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее –будущее;  

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни села Канчалан;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 
рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 
развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 
предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие  

детям возможность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми:  

� детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению содержания образования в 
соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса;  

� мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.;  

� кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, 

потребностей заказчиков образовательных услуг (родители);  

� клубные формы работы с родителями и детьми;  
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� формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, сельская библиотека, поликлиника, дом культуры:  

экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно- досуговая деятельность, совместные акции, проекты, конкурсы, фестивали, соревнования, 
дни здоровья.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  основной  общеобразовательной программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и использует 

разнообразие для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом регионального 

компонента и специфики Чукотского автономного округа, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми,направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия,уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник вносит 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 
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отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

тесно сотрудничают с семьями воспитанников, принимают участие в решении проблем семьи. Программой разработаны разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие сорганизациями 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. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями сельскими: школой, домом культуры, библиотекой, больницей  и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости . 

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такоепостроение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,разных форм активности.Для реализации этого принципа 
необходимырегулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем,анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 
9. Возрастная адекватностьобразования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагогов мотивирована и 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 
виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией назону ближайшего развития ребенка 
(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так искрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Программаосуществляет многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. На основании Стандарта и 

Программорганизация разработала свою основную образовательную Программукоторая  является научно-методической опорой.  
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 Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

В соответствии  с обновлёнными  идеологическими положениями  в ФГОС  выделяются основные  принципы дошкольного 

образования: 

1.    Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости , программа   соответствует  основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики;   

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» ); 

4.  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей ( взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возрастаэто:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 
художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

1.1.3.  Значимые характеристики особенностей развития детей младшего возраста. 

 
Первая младшая (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 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-действенная. 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. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 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. Изобразительна 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. 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.  Дети от 
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 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. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться 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. 
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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 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, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательностисо сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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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 
переферии 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, этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 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 
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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 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. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 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 покупатель-шофёр 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 художественно-творческие 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. 
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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 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 стороны, 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. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования. 

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 образовываются 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, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
игровом и бытовом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 
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; 
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• 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.); 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, учувствует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывая интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувства веры в себя, старается разрешить конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видамиигры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиниться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать свою речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношении со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасности и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явления природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 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 образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 
 Целевые ориентиры служат для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решение задач: 

- формирование Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 
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в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
г) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 
проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, анализа продуктов детской 

деятельности и бесед. Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в начале и в концеучебного года). 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно длярешения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально – психологических 

особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист – педагог – психолог. Участие ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используется для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Целевые ориентиры образовательной парциальных программ вариативной части: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в 

общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других 

людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 
окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с  
удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при 

решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на 

дороге, в природе, в социальной действительности);  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к 

старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;  
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- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 
удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям 

настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; 

активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, 
связанных с прошлым и настоящим родного края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;  
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 

находить способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о 

малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 
литературного народного, музыкального творчества;  

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 
задачи, связанные с поддержанием, укреплением и  

сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает 
эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 
образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 
подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю») и пр.;   
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляется Организацией по Программе, и представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оцениваниекачества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий, 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  Организации  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствуетоткрытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам приводим индивидуальную карту возможных достижений  ребёнка детского сада с 
учетом индивидуальных возможностей детей. «Карта возможных достижений выпускника дошкольной группы» заполняется на протяжении  всего 

пребывания  ребенка  в детском саду. Этот документ дает основание для принятия решения о готовности ребенка к обучению в начальной школе: 
 

 

 

Индивидуальная карта возможных достижений ребенка. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Канчалан». 

 

№ Направление развития 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
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года лет лет лет лет 

Iп II п Iп II п Iп II п Iп II п Iп II п 

Социально-коммуникативное развитие           

I. Социализация.            

1. Отвечает на приветствие  (Доброе утро! Как  

дела?);  говорит и воспринимает слова  
«пожалуйста», «спасибо», «извините». 

          

2.  Принимает помощь педагога и сверстников.           

3. Просит о помощи, если она необходима.           

4. По собственной инициативе способен оказать 
помощь. 

          

5. Старается тихо передвигать стул и закрывать 
дверь, не мешая другим. 

          

6. Относится с уважением к работе других детей, не 
причиняя вреда. 

          

7. Рассказывает о доме друзьям и педагогам.           

8. Демонстрирует добрые чувства по отношению к 

другим детям. 

          

9. Проявляет желание попробовать что-то новое 
(еда, вид работы, творчество). 

          

10. С радостью принимает участие в групповых           
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занятиях по музыке, художественному творчеству, 
театрализации, физкультурных занятиях. 

11. Принимает участие в дискуссиях, умеет слушать 
других, сообщает новую информацию. 

          

II.Самообслуживание и забота об окружающей 

обстановке. 

          

1. Самостоятельно ориентируется в помещении 

детского сада. 
          

2. Следует простым правилам безопасности.            

3. Сам пользуется туалетом и совершает 
гигиенические процедуры (чистит зубы, 

умывается, причесывается). 

          

4.  Самостоятельно раздевается и  одевается, кроме 
завязок и застежек.  

          

5.  Сам завязывает шнурки и застегивает пуговицы.           

6. Самостоятельно ест.           

7.  

 

Сам убирает со стола, сворачивает рабочий 

коврик, вытирает за собой краску, пролитое 
молоко или сок. 

          

8. С удовольствием накрывает на стол, моет посуду, 

стирает  и гладит салфетки. 

          

9. Без напоминания задвигает стул к столу после            
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выхода из-за стола. 

10. Самостоятельно засыпает в тихий час.           

11. Ухаживает за цветами.           

III. Самодисциплина.           

1. Способен сам выбрать себе работу.           

2.  Завершает начатое дело до конца.           

3. Концентрирует внимание на работе с материалом 

не менее 10 минут. 
          

4. Работает самостоятельно, не мешая другим.           

5. Без напоминания убирает материал после 
выполнения задачи. 

          

6. Гибко реагирует на изменения в группе.           

7. Выслушивает объяснения взрослого и  внимателен 

к презентации материала. 
          

I. Развитие крупной моторики.           

1. Демонстрирует соответствующую возрасту 

простую координацию движений: ходьба, бег, 
прыжки. 

          

2. Демонстрирует соответствующую возрасту 

сложную координацию движений: сохранение 
равновесия на одной ноге, баланс на бревне. 
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3.  Выполняет простые упражнения на «шведской 

лестнице», кольцах, турнике. 
          

4.  Сам раскачивается на качелях.           

5.  Выполняет упражнения по возрасту во время 
групповых физкультурных занятий. 

          

6.  Участвует в детских подвижных играх.           

7.  Умеет кататься на самокате, велосипеде, санках, 

лыжах и коньках. 

          

II. Развитие мелкой моторики.           

1. Правильно держит ложку, вилку, нож и совершает 
соответствующие действия с ними. 

          

2. Умеет колоть орехи, резать ножницами, прибивать 
гвозди, нанизывать бусы. 

          

3. Правильно держит карандаш и кисть.           

4. Умеет работать с  иглой и делать простые стежки.           

                   Познавательное  развитие.           

I. Познание с помощью органов чувств.           

1. Может различать и подбирать одинаковые: цвета, 
геометрические формы, цифры, буквы. 

          

2. Может собирать по принципу 
уменьшения/увеличения. 
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3. Самостоятельно выстраивает сериационный ряд 

цветов от темного к светлому. 
          

4. Может смешивать цвета, получая новые.           

5. Определяет соответствия понятиям «больше - 

меньше», «длиннее-короче», «толще-тоньше», 

«шероховатый-гладкий» 

          

6. Знает  и понимает «лево - право».           

7. Знает названия 12 цветов.           

8. Знает названия геометрических форм: круг, 
квадрат, прямоугольник, параллелограмм, 

трапеция, овал, многоугольники. 

          

9. Знает названия геометрических тел: шар, куб, 

конус, призма, цилиндр, овоид,  эллипсоид. 

          

II. Элементарные математические представления 

и навыки счета. 

          

1. Считает устно от 1до 10.           

2. Знает цифры от 1 до 10.           

3. Понимает значение чисел от 1 до _________           

4. Различает четные и нечетные числа от 1 до 10.           

5. Считает десятками, парами, пятерками.           

6. Определяет разряды чисел: единицы, десятки,           
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сотни, тысячи. 

7. Складывает с помощью счетного материала.           

8. Вычитает с помощью счетного материала.           

9. Умножает и делит с помощью счетного 

материала. 
          

10. Выполняет некоторые арифметические действия 
без счетного материала. 

          

11. Различает монеты и денежные знаки. Знает, как 

совершить размен и что такое сдача. 
          

12. Знает дни недели, месяцы, времена года.           

13. Определяет время: час, полчаса, пятнадцать 
минут, пять минут. 

          

14. Использует по назначению следующие приборы: 

термометр, календарь, линейка, будильник, 
мерные чашки, ложки, весы. 

          

III Знание о себе и об окружающем мире.           

1. Знает и может назвать свое имя, фамилию и 

возраст. 
          

2. Может назвать имена своих родителей, их 

профессию. 

          

3. Может описать себя и нарисовать свой портрет.           



35 

4. Знает название родного города, страны, может 
раскрасить флаг России. 

          

5. Называет свой домашний адрес.           

6. Различает живое - неживое изображение.           

7. Классифицирует мир животных, мир растений, 

мир человека. 
          

8. Различает  и называет части растения (корень, 
лист, стебель/ствол цветок, плод). 

          

9. Классифицирует растения по видам (деревья, 
кустарники, травы). 

          

10. Может определить вид животных (рыба, птица, 
насекомое, рептилия,  земноводное, 
млекопитающее). 

          

11. Определяет части тела человека и животного и 

умеет их называть. 
          

12. Дифференцирует предметы по их физическим 

свойствам (твердый-жидкий-газообразный; с 
магнитными свойствами и без; плавает-тонет; 
растворяется – не растворяется). 

          

13. Различает понятия  «вода – суша».           

14. Знает  и называет название континентов и 

отдельных стран. 
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15. Находит на географической карте Российскую 

Федерацию, ее столицу и свой родной город. 

          

16. Знает  и называет представителей животного и 

растительного мира родного края. 
          

17. Знает и называет различные виды жилища на 
территории России. 

          

18. Называет различные виды транспорта.           

19. Называет различные виды жилья.           

20. Знает некоторые свойства: воды, земли, огня, 
воздуха.  

          

 Конструирование.           

1. Знает и называет основные детали строительного 

материала: 

 куб, кирпичик, пластина, брусок, призма, 
цилиндр, конус и др. 

          

2.  Создает постройку по рисунку, схемам, модулям.           

3. Конструирует постройки из разных 

конструкторов. 
          

4. Сгибает прямоугольный лист  в разных 

направлениях. 

          

5. Умеет работать иглой.           
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 Речевое развитие.           

            Навыки письма.           

1. Умеет обводить и штриховать с помощью рамок и 

вкладышей. 

          

2. Знает отдельные буквы.           

3. Пишет отдельные буквы.           

4. Составляет слова из подвижного алфавита.           

5. Пишет все буквы.           

6. Переписывает слова с карточки.           

7.  Обводит короткий текст по образцу.           

8. Переписывает короткий текст по образцу на 
другом листе. 

          

9. Создает собственный текст.           

Навыки чтения.           

1. Складывает отдельные буквы в слоги и читает их.           

2. Читает короткие слова.           

3. Читает  отдельные слова с трудностями.           

4. Читает предложениями.           



38 

5.  Читает с пониманием короткий рассказ вслух.           

6. Читает с пониманием короткий рассказ «про 

себя». 

          

7.  Находит название рассказа по оглавлению в книге.           

8. С удовольствием слушает сказки  и истории, 

прочитанные взрослыми.  

          

Фонетика.           

1. Произносит все гласные и согласные звуки кроме 
шипящих и сонорных. 

          

2. Различает позицию звука в слове (начало, 

середина, конец). 

          

3. Различает гласные и согласные звуки.           

4. Называет слова с определенным звуком.           

5. На слух определяет количество слов в 
предложении. 

          

6. На слух определяет количество предложений в 
коротком тексте. 

          

Формирование словаря.           

7. Называет части предметов.           

8. Называет качество предметов (величину, цвет, 
форму, материал). 
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9. Понимает обобщающие слова: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, ягоды, животные. 

          

10. Использует в речи: 

а) существительные (название частей и деталей 

предметов); 

б) прилагательных (обозначающие свойства 
предметов); 

в) глаголы, наречия, предлоги. 

          

11. Подбирает слова: 

а) синонимы; 

б) антонимы. 

          

Грамматический строй речи.           

1. Согласовывает слова в роде, числе, падеже           

2. Делит слова на слоги.           

3. Составляет слова из слогов.           

4. Составляет предложения  из 3-5 слов.           

5. Делит последовательно простые предложения на 
слова. 

          

6. Употребляет в речи простые и сложные           
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предложения. 

Связная речь           

7. Отвечает на вопросы.           

8. Пересказывает небольшие тексты.           

9. Составляет рассказ: 

а) об игрушке; 

б) о предмете; 

в) по сюжетной картинке. 

          

 Художественная литература.           

10. Пересказывает содержание с помощью вопросов 
воспитателя. 

          

11. Читает наизусть потешки и стихотворения.           

12. Драматизирует небольшие произведения.           

13. Самостоятельно, выразительно, последовательно 

передает содержание небольших литературных 

текстов. 

          

Художественно-эстетическое развитие.           

I. Музыкальное развитие и опыт театрализации.           

1. Наслаждается музыкой.           
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2. Ритмично двигается под музыку.            

3. Чувствителен к тишине.           

4. С удовольствием принимает участие в групповых 

музыкальных занятиях. 

          

5. Координирует движения рук со словами детского 

стихотворения или песенки. 

          

6. Интонирует простые мелодии.           

7.  Ритмично играет на ударных и шумовых 

музыкальных  инструментах. 

          

8. Повторяет простые танцевальные движения и 

запоминает их. 

          

9. С удовольствием участвует в театрализации 

стихов и сказок. 

          

10. Может эмоционально выразить чувства героя.           

11. Запоминает и может воспроизвести небольшой 

текст от лица героя. 
          

II. Развитие художественного творчества.           

1. С удовольствием рисует карандашами, 

фломастерами, красками, мелками. 

          

2. Вырезает ножницами простые фигуры и делает 
аппликации. 
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3. Лепит из теста/пластилина/глины простые 
геометрические тела и другие фигуры. 

          

4. Может придумать и выложить узор из природных 

и других материалов. 
          

5.  С удовольствием рассматривает репродукции 

картин. Различает жанры живописи: пейзаж, 

портрет, натюрморт 

          

 Высокий результат           

 Средний результат           

 Низкий результат           

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание ОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития иобразования детей (далее – образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 

Социально – коммуникативное развитие направленно на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
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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. 
 

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 и частив целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

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. 
 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетических отношений к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживание персонажем художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др.). 

 

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 так же 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.)  

   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определятся целями 

и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 
 

 

Возраст детей Виды деятельности. 
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Младший возраст от 2 до 3 лет - предметная деятельность и игры с составными  динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководство взрослого, 

- самообслуживание и действие с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  
- двигательная активность. 
 

 

От 3 до7 лет - игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно – исследовательская (исследования  объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а так же восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

 

 

 

  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

 Воспитательно – образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (далее по тексту – 

«организованная образовательная деятельность»);  

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе режимных моментов;  
• самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации ОП ДО.  
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности среды, от опыта и творческого подхода педагога.  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

Организованная образовательная деятельность 

игры: дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры – драматизации, игры 

на прогулке, имитационного характера;  
просмотр и обсуждение мультфильмов, видефильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций: педагогических, морального выбора;  
беседы социально – нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактов и событиях, о выходе из трудных 

жизненных ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;   

наблюдения: за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные  
наблюдения;  
зготовление предметов для игр, познавательно – исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  
проектная деятельность, позновательно – исследовательская деятельность,  
экспериментирование, конструирование;  
оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок;  

инсценирование и драматизация отрывок из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстрация к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта пр.), произведений искусства (народного, декоративно – прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,  

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  
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подыгрывание  на музыкальных инструментах, оркестр детских  
музыкальных инструментов; 
пение совместное пение, упражнение на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни ( ответы на 
вопросы), драматизация песен; 

танцы: показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально – ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические ( с одним видом физических упражнений), комплексные ( с элементами развития речи, 

математики, конструирование), контрольно – диагностические, учебно – тренерующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетно физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские  

 

� туристические прогулки; 

� физкультурные досуги (проводятся 1 – 2 раза в месяц); 

� спортивные праздники (проводятся 2 – 3 раза в год); 

� соревнования; 
� дни здоровья; 
� тематические досуги; 

� праздники; 

� театрализованные представления; 
� смотры и конкурсы; 

� экскурсии. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов   

физическое  развитие: комплексы  закаливающих  процедур  

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым  дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня;  

 познавательное развитие (беседы, коллекционирование, проблемная ситуация, экспериментирование, экскурсия, просмотр и анализ 
мультфильмов, телепередач, обсуждение, самостоятельная исследовательская деятельность, сочинение загадок, дидактические игры, 

конструирование, развивающие игры);  
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 социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в уборке и расстановке 
инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;  

речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятие картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятия физической культурой, гигиенических процедур);  

художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем  

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на лыжах, санках, велосипеде и пр.);  

социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками;  

 речевое развитие: чтение коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 
уголке книги, в уголке театра, сюжетно – ролевые игры, рассматривание книг и картинок; игры на прогулке; 
познавательное развитие: сюжетно – ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки);  

художественно – эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчики и пр.), слушать музыку.  
 

 

2.3. Образовательная деятельность по коррекционно – развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 

 Содержание коррекционо - развивающей работы направленно на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья в освоение ОП ДО.  

 Коррекционно – воспитательная работа – это система специальных педагогических мероприятий, направленных не только на преодоление или 

ослабление проблем, имеющихся у детей с ограниченными возможностями здоровья, но и на формирование личности ребенка в целом.  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие временные или постоянные нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий  для получения воспитания и образования.  
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  Содержание коррекционно – развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико – педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей ( с соответствии с рекомендациями психолого – 

медико – педагогической комиссии); - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ОП ДО и их интеграции в 
образовательном учреждении.  

 

 Основная цель работы педагога – психолога: создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение 
их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  
  Основные виды деятельности:  

диагностическая работа; консультативная работа; коррекционно – развивающая работа; экспертная деятельность; просветительская 
деятельность; организационно – просветительская работа.  

 

Коррекционно – развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а так же на коррекцию 

формирования межличностного общения, эмоционально - личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, 

тревожности.  

Воспитатель: oорганизует проведение специально – организованных занятий по всем направлениям развития воспитанников, 
совместную и самостоятельную  

деятельность детей;  

o организует работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков, развитию мелкой моторики рук через ручной труд и 

конструирование, развитию общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения; oактивно использует в работе с детьми 

здоровьесберегающей технологии; oконсультирует родителей о формировании культурно – гигиенических навыков, об индивидуальных 

особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;  

o совместно с учителем – логопедом учувствует в исправлении речевого нарушения, совместно с педагогом – психологом учувствует в 
развитии психических процессов.  

 

Инструктор по физической культуре:  
o оценка физической подготовленности детей;  

o составление и реализация перспективного планировования укрепления здоровья, физического и двигательного развития детей;  

o разработка и реализация плана – системы физкультурно – оздоровительных мероприятий в группе;  
o проведение физ. занятий и праздников;  
o участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, закаливания;  
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o контроль  за  состоянием  здоровья  детей,  их  работоспособностью,  

утомляемостью, физической и психической нагрузкой;  

o проведением тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых консультаций, семинаров – практикумов, с 
использованием наглядной информации.  

 

Музыкальный руководитель:  
o осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

o осуществляет учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, песенного репертуара;  
o использует в работе с детьми элементы психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов  и пр.  

 

Медицинский персонал:  

o организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;  

o осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических норм и правил;  

o осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания;  
o осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических показателей;  

o осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров;  
 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и воспитателей групп, это возможно при выполнении 

следующих условий:  

o совместное планирование работы;  

o одновременное  решение  коррекционно  –образовательных  задач  всех  

специалистов детского сада (каждого в своей деятельности);  

 

 Только в этом случае коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении ОП ДО будет осуществляться системно.  

 

 Организация коррекционно – развивающей работы с воспитанниками старшего дошкольного возраста:  
 

Название НОД  Возрастная группа  Основная цель  

« Вместе весело играть»  Старшая группа  
(5 – 6 лет)  

Развитие познавательной 

деятельности и личностных 

качеств детей  
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« Скоро в школу»  Подготовительная группа  
( 6 – 7 лет)  

Формирование предпосылок к 

учебной деятельности и 

мотивационной сферы  

 

 

 

Психолого – медико – педагогическое сопровождение ребенка 

 

С целью обеспечения психолого – медико – педагогического сопровождения образовательного процесса дошкольников с проблемами в 
развитии в детском саду создан психолого – медико – педагогический консилиум ( ПМПк ).  

ПМПк в своей деятельности руководствуется Законом РФ « Об образовании в РФ» и другим действующем законодательством в сфере 
образования, защиты прав воспитанников.  

Цель ПМПк: обеспечение диагностико – коррекционного псиголого – медико – педагогического сопровождения воспитанников с 
отклонениями в развитии и (или) состояниями декомпенсации, исходя их реальных возможностей детского сада и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – 

психического здоровья воспитанников.  
Задачи:  

� своевременное выявления проблем в развитии воспитанников;  

� выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

� анализ и организация исполнения рекомендаций ПМПк, отдельных  

специалистов, обследовавших воспитанников;  

� определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации психолого – медико – педагогического 

сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями;  

� разработка индивидуальных программ психолого – педагогической и медико – социальной помощи, а так же их корректировка на 
основе анализа эффективности;  

� консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и социальных работников, 
представляющих интересы ребенка; �внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению доступности и 

адаптивности образования к уровням и особенностям развития воспитанников;  

� участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого – педагогической, медико – социальной и 

правовой культуры педагогов, родителей и воспитанников;  
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Организация работы:  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей ( законных представителей) или сотрудников 
детского сада с согласия родителей ( законных представителей ) на основание письменного заявления или договора между детским садом и 

родителями (законными представителями) воспитанников в присутствии родителей.  

 Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально. По данным обследования каждым специалистов составляется 
заключение и разрабатываются рекомендации.  

 На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все данные индивидуального обследования, 
заключения и рекомендации.  

 На заседание ПМПк обсуждается результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 
ПМПк. Коллегиальное заключение содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка и программу 

специальной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение ПМПк и рекомендации подписываются 
председателем и всеми членами ПМПк.  

 Заключение специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) в 
доступной для понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.  

 При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в психолого – медикого – педагогическую комиссию, имеющую сертификат.  
 Для детей инвалидов с нарушениями развития разрабатываются индивидуальные программы реабилитации.  

 Существенное внимание уделяется детям, имеющим нарушения в развитии как в личностном так и в интеллектуальном аспекте. Для 
таких детей разрабатываются адаптированные образовательные программы.   

 Учитывая особенности каждого ребенка, особое внимание уделяется адаптации и созданию благоприятного психологического климата, 
как в дошкольном отделение, так и в семье.  

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 
себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 
он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 
между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в д/с могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные с/р, 

режиссерские и театрализованные игры; - развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры; - самостоятельная 
деятельность в книжном уголке; - самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей; - самостоятельные опыты и эксперименты 

и др. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 
детскую инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу. 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников (яркие события, происходящие в детской жизни, находят 
отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: - подготовка к событию, - непосредственное событие, - отражение впечатлений о событии в продуктивной 

деятельности детей и общении. 

Лента событий: - события основные (праздники: Новый год, 23 февраля, 8 Марта); - значимые события социальной и культурной жизни 

страны и мира; - события региональные (праздники - даты области, мероприятия); - события муниципальные: сельские; - события д/с (день 
рождения д/с, дни рождения педагогов, экскурсии, и т.п.); - события личные (дни рождения детей, их близких, отпуск, выходные дни). 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную 

защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с 
родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание 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. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в д/с и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в д/с и семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в д/с условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду «Сказка», городе 
Анадыре; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 
   Взаимодействие детского сада с родителями (законными представителями) регулируется договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. Детский 

сад обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ.  

Формы  работы с родителями: общие родительские собрания, педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и 

групповые), дни открытых дверей, экскурсии по детскому саду,  совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-
дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, информационные листки, фотовыставки в группе, 
консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду,  составление банка данных о семьях воспитанников, создание и поддержка традиций 

проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и досугов. 

Методы изучения семьи: анкетирование родителей, беседы с родителями, беседы с детьми, наблюдение за ребенком. 

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ведется  по четырем направлениям, в которых используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 
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1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы: анкетирование, социологические опросы, беседы 

2. Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у 

родителей практических навыков воспитания детей.  Совместная работа специалистов детского сада  (педагог – психолог, музыкальный 

руководитель,  руководитель по физической культуре, социальный педагог, медицинская сестра) по реализации образовательной программы 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 

участниками образовательного процесса.  

Используемые формы и методы работы с родителями: общие и групповые родительские собрания, консультации, занятия с участием 

родителей выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, Дни открытых дверей, участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, досугов, совместное создание предметно-развивающей среды, утренние приветствия, работа с родительским комитетом, беседы с 
детьми и родителями, тренинги. 

3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой детского сада, особенностями воспитания детей, 

формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей.  

Используемые формы и методы работы с родителями: родительские уголки, информационные проспекты для родителей, дни открытых 

дверей, «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон», папки-передвижки, «Мы – друзья природы», фотовыставки «Моя бабушка – 

лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья», эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я 
пришел», копилка Добрых дел. 

4. Досуговое направление 

       Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное 
мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; 

посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в 
целом.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и инновационных формах: праздники, экскурсии, 

проектная деятельность, трудовая деятельность. 
Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (День матери, День отца, Новый год, День Победы). 

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности (проведение Дня семьи, и др.) 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей. 

  

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и 

способами поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребёнка 
месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами (сетками)). 

- Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 
спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 
- Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 
помощь; при необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при необходимости звонить по тел. 

экстренной помощи). 

- Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения. 
- Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 
Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью. 

- Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с 
- Рассказывать о ценности общения (познание, обмен эмоциями). 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 
ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

- Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка. 
- Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
гендерного поведения. 



57 

- Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения. 
- Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных традиций. 

- Привлекать к сотрудничеству с д/с. 
- Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью. 

- Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с. 
- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 
- Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

- Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в семье/городе. 
- Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в д/с, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству 
снежных фигур на территории д/с. 

Познавательное развитие. 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью. 

- Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, выставок для получения разных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. 
- Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в д/с и дома. 
- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие. 

Обогащение активного словаря в 
процессе восприятия 
художественной литературы. 

- Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 
- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе мульт- и худ/фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. 
- Проводить литературные викторины, встречи с работниками библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

- Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 

деятельностью. 

- Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 
- Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

- Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём организации художественных студий 

(рисунок, живопись, лепка и пр.). 

- Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 
Развитие детей в процессе - Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 
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овладения музыкальной 

деятельностью. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 
- Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

- Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в д/с, 
способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, праздники). 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

- Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 
- Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное общение, питание, 
закаливание, движение, перекармливание и др.). 

- Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр худ- и мульт/фильмов с ребёнком. 

- Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 
- Разъяснять важность посещения спортивных секций. 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

- Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического развития ребёнка. 
- Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и спорту 

- Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 
совместным п/играм, прогулкам в парке; созданию спортивного уголка дома; приобретению спортивного 

инвентаря. 
- Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах. 

- Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 
- Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем ребёнка. 
- Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, демонстрирующим средства, формы и методы развития 
физических качеств, потребность в движении. 

- Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/с, селе. 
 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Распространение в нашей стране процесса  интеграции и инклюзии детей с ограниченными  возможностями психического или физического  

здоровья является  не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей  на образование  в соответствии с «Законом об 

образовании» Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения  необходимо формировать  у дошкольников умение 
строить взаимодействие на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой  жизненной позицией общества должна стать толерантность. 
Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление  к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей  с ограниченными  возможностями  здоровья (ОВЗ) положительного 

отношения к  сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в  обучении и воспитании. 
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Проблема воспитания и обучения  детей  с  ОВЗ  в образовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода. Индивидуальный  

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога 
новых психологических установок на формирование  у детей  с нарушениями  развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья  которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов  образовательной 

программы. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в неё входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 
различна. В настоящее время  есть следующие категории детей с нарушениями развития: 

• дети с тяжёлым нарушением речи; 

• дети с нарушением опорно – двигательного аппарата; 
• дети с  задержкой психического развития; 
• дети с нарушением интеллектуального развития – органическое поражение  головного мозга; 
• дети с нарушением эмоционально – волевой сферы (дети  с ранним детским аутизмом). 

Имеющиеся  у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям 

во взаимодействии  с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, 
искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного нарушения 
оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребёнка. Каждая категория детей с различными  психическими, физическими нарушениями в 
развитии общих закономерностей развития имеет специфические психолого – педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от 
другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям 
во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 
частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении личности. Наличие 
первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая категория детей с различными психическими, физи-
ческими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 
отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном 
образовательном пространстве. 

 

Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в Программе с детьми с ОВЗ 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Для детей с нарушениями слуха особенно необходим показ способов  выполнения всех доступных видов игры и труда, объяснение их 

последовательности, возможности совместных действий, действий по образцу и  словесной инструкции. В дальнейшем наряду с показом и 

объяснением  вводится распределение обязанностей и планирование предстоящей работы, оценка отношения к деятельности и её результатов. 
Задача, которая  должна решаться педагогами постоянно (в течение всего срока реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования), — это преодоление стереотипного процессуального характера игровых действий.    

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием).  Учитывая особенности речевого развития детей, обучение  
родному языку и руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в  быту, 
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на прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом: закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах  деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия;  развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех 

видах детской деятельности; привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные возможности детей, состояние 
фонетической стороны речи, корригируемой логопедом);  введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 
(прослеживается чёткость и правильность произношения,  осуществляется активное закрепление навыков произношения). Для детей с нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) необходимо: использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков самообслуживания, 
культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; называние необходимых предметов, использование предикативной  лексики, составление 
правильных фраз при осуществлении всех видов  детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь 
актуализировать ранее изученную тематическую лексику); использование производимых ребёнком действий для употребления  соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; побуждение 
детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из  которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 
предметы по форме, цвету, величине); стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке на 
заданную тему (это позволяет  учить детей способам диалогического взаимодействия совместной деятельности, развивать умение высказываться в 
форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности действий на доступном по двигательным возможностям  

уровне — самостоятельно, с помощью других детей и взрослых; развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных 

движений рук, зрительно-моторной координации; формирование познавательных и социально значимых мотивов в  игровой деятельности; развитие 
общественных форм поведения; развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование окружающего); преодоление простого 

механического действия в игровой деятельности. Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений работы включаются 
следующие: развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности; 

формирование мотивационных, ориентировочных операционных и  регуляционных компонентов ведущих видов деятельности; коррекция 
недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

преодоление недостатков в речевом развитии; формирование коммуникативной деятельности.  

 Для детей с нарушениями интеллекта образовательная область «социально-коммуникативное развитие» включает следующие моменты: 

приобщение к социальному миру и построение отношений с другими людьми; формирование готовности к усвоению способов общественного 

опыта (в процессе начального этапа коррекционной работы; совместные действия взрослого и ребёнка; указательные жесты; подражание действиям  

взрослого; действия по образцу и речевой инструкции; поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные  
пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Для детей с нарушениями слуха: наблюдение на занятиях и экскурсиях, осмотр предметов и их изображений, просмотр кинофильмов, 
составление тематических альбомов,  лото и др.; формирование интереса и желания к деятельности (рисовать, лепить, конструировать и т. д.) в 
процессе наблюдений, рассматривания, обыгрывания, соотнесения продуктов деятельности с реальными игрушками и предметами; опора на 
зрительное восприятие в процессе сенсорного воспитания  детей; накопление образов и соединение их со словом: чувственный опыт  детей 

закрепляется в слове, уточняются и расширяются значения слов, связанных с воспринимаемыми предметами и объектами; за словесными 

обозначениями видятся конкретные объекты, различающиеся по цвету, форме, величине. 

 

Для детей с нарушениями речи: 

развитие фонематического анализа; развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса. 

   Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, 
в прослеживании и зрительной фиксации его; тренировка зрительного внимания; развитие пространственных представлений в тесной связи с 
тактильным, кинестетическим и зрительным восприятием; последовательное формирование пространственной дифференциации самого себя, 
представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение ориентации в пространстве; обогащение чувственного и практического 

опыта детей, развитие  их кругозора, активизация мыслительной деятельности и развитие речи (специальные занятия). 

Для детей с ЗПР: расширение и систематизация представлений об окружающей действительности; формирование умения наблюдать, 
выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, классифицировать предметы, делать 
обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются различные стороны окружающей его действительности — мир природы и мир 

социальных отношений); развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе, формирование способов 
измерения, а также выполнение простейших счётных операций, умения составления и решения арифметических задач на сложение и вычитание. 

Для детей с нарушениями интеллекта: развитие ориентировочно-поисковой деятельности; формирование возрастных психологических 

новообразований, которые способствуют становлению новых мотивов, побуждающих к различным видам детской деятельности; развитие 
восприятия и формирование перцептивных действий —  проб, примеривания, зрительного соотнесения; формирование целостного восприятия и 

представления о предметах, отражающего существенные связи и зависимости в той или иной области; обогащение чувственного опыта ребёнка в 
процессе развития чувственного познания.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Для детей с нарушениями слуха: формирование у глухих детей словесной речи; упорядочение и приведение в систему всех усваиваемых в 
конкретных речевых условиях средств общения; планомерное узнавание детьми значений слов и целых высказываний; мотивированное речевое 
общение с детьми в процессе практической  деятельности; поддержание всех проявлений речи ребёнка, каким бы ни был их уровень; побуждение 
детей к активному применению речи; использование остаточного слуха как необходимого условия формирования устной речи и общения; овладение 
специфическими для каждой деятельности словами и  фразами с дальнейшим уточнением и конкретизацией; развитие языковой способности;  

работа над значением слов и накоплением речевого материала в связи с тематической организацией занятий;  уточнение значений слов, овладения 
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звуко-буквенной структурой,  грамматической формой слов в составе целых предложений;  формирование и развитие у глухих детей навыков 
восприятия (на слухозрительной и слуховой основе);  воспроизведение устной речи.  

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): формирование полноценных произносительных навыков; 
развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; развитие внимания 
к морфологическому составу  слов и изменению  слов и их сочетаний в предложении; обогащение словаря детей преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению  слов; воспитание умений правильно составлять простое 
распространённое  предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные кон-струкции  предложений в самостоятельной связной речи; 

развитие связной речи в процессе  работы над рассказом, пересказом, с постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению 

речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его  в определённом положении; вытянуть губы трубочкой (достать губами  леденец, который 

находится на расстоянии от рта; уменьшение расстояния при трудности выполнения и т. д.); улыбаться ненапряжённо, показывать верхние и нижние 
передние зубы (необходимо для произнесения  звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать губы и удерживать их в таком положении (проводится 
в положении сидя перед зеркалом, голова  по средней линии); развитие силы голоса, его высоты и интонации; развитие артикуляционных движений 

и речи; произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 

Для детей с ЗПР: развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи и мышления; уточнение, расширение и 

систематизация словарного запаса; ознакомление с предложением и словом в предложении; подготовка к обучению технике письма. 

Для детей с нарушениями интеллекта: развитие коммуникативной направленности общения; развитие фонематического слуха, слухового 

внимания и восприятия;  формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению речи;   формирование у детей 

невербальных форм коммуникации (умения фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнёра  по общению, выполнять предметно-

игровые действия со сверстником,  пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: «дай», «на»,  «возьми»); понимание и использование 
указательных жестов; овладение предпосылками грамоты; формирование механизмов артикуляции и слухового анализатора; зрительной памяти и 

зрительного контроля; зрительно-моторной координации и моторного контроля; перцептивной регуляции и комплекса лингвистических умений 

(способность дифференцировать звуки — звуко – буквенный анализ. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Для детей с нарушениями слуха: формирование восприятия музыки, её образного содержания; осуществление воспитания эмоциональной 

отзывчивости через использование и развитие слухозрительного восприятия и на основе дифференцированного подхода к использованию 

сохранного остаточного слуха;  использование определённых видов изобразительной деятельности  и конструирования в качестве средств 
сенсорного и эстетического воспитания.  
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Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности и конструированию; соответствующих мотивов деятельности; стремления к получению результата, потребности в отражении 

действительности в рисунке, поделке, постройке из различного материала;  обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации 

и конструирования; эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события окружающего и на доступные пониманию произведения 
искусства; формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетических переживаниях и др.; развитие основных движений, сенсорных 

функций и речевой деятельности.  

Для детей с нарушениями интеллекта: использование музыки как эмоциональной основы для общения детей с окружающими людьми;  

развитие дополнительных эмоциональных впечатлений при взаимодействии со сверстниками (развивают его подражательные способности, 

активизируют восприятие окружающей действительности); формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма 
речи и ритмичности движений; развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия, музыкальности; стимулирование 
речевой деятельности дополнительными эмоциональными впечатлениями развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-

слуховых представлений; развитие внимания, элементов произвольной деятельности, координации движения, ритмического чувства; развитие 
музыкально-ритмических движений; формирование у детей интереса и потребности слушать художественные произведения; формирование умения 
видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей; развитие художественного восприятия при ознакомлении с 
произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно- прикладного искусства. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Для детей с нарушениями слуха: охрана и укрепление здоровья (систематический контроль за здоровьем детей со стороны педагогов и 

врачей, проведение постоянных  медицинских осмотров, правильная организация режима дня в детском саду и дома, чередование разных видов 
деятельности, занятий и отдыха (учитывая большее по сравнению с массовым детским садом число занятий и значительные статические нагрузки, 

особое значение приобретает контроль со стороны сурдопедагога и воспитателей за сменой видов деятельности на занятиях, включении в них 

подвижных игр, физминуток, фонетической ритмики и др.)); закаливание детского организма (систематические воздушные и водные процедуры, 

обтирания и обливая ног водой, пребывание в хорошо проветриваемых помещениях, сон при открытых фрамугах (закаливающие процедуры 

проводятся с учётом состояния здоровья детей, перенесённых заболеваний, индивидуальных особенностей));формирование основных движений и 

двигательных качеств (обучение детей правильной ходьбе, бегу, лазанью, прыжкам, метанию (обеспечиваются возможности расширения 
двигательного опыта, создаётся необходимая база для овладения более сложными движениями)); коррекция и профилактика нарушений 

физического развития (развитие и тренировка функции равновесия, формирование правильной осанки, коррекция и профилактика плоскостопия, 
развитие дыхания, координация движений); развитие ориентирования в пространстве (упражнения, связанные  с изменением местонахождения 
детей и размещения инвентаря в зале,  изменением направления и условий движения), развитие быстроты выполнения ряда движений и 

двигательной реакции в играх (в случае изменения условий применения сформированных навыков и умений), развитие чувства ритма, 
вибрационной чувствительности, различения медленных и быстрых звучаний. 

Для детей с нарушениями речи: формирование полноценных двигательных навыков; нормализация мышечного тонуса; исправление 
неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 
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Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: формирование возрастных локомоторно-статических функций; формирование 
функций руки: опорной, указывающей, отталкивающей, хватательной, составляющей двигательную основу манипулятивной деятельности 

(выполнять не только в положении сидя за столом, но и лёжа, стоя);  проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.; обучение 
детей выделению элементарных движений в плечевом,  локтевом, лучезарном суставах и по возможности более правильному,  свободному 

выполнению их; развитие координации одновременно выполняемых движений в разных суставах. 

Для детей с нарушениями интеллекта: создание условий для охраны, укрепления и совершенствования  здоровья (соблюдение всех режимных 

процессов, выполнение закаливающих процедур, поддержание активного двигательного статуса детей,  правильного звукового, голосового и 

дыхательного режимов, совершенствование предметно-развивающей и экологической сред, в том числе и выполнение санитарно-гигиенических 

норм); формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ. 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 
концерты и праздники. Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 
Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

 Специальные занятия в детском саду с имеющим задержку психического развития ребёнком сами по себе не гарантируют позитивных 

изменений в обучении, воспитании и развитии ребёнка, не всегда достигается коррекционного эффекта. Необходима преемственность работы 

детского сада и воспитания в семье. 
Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой развития, имеет целью: 

– оказать квалифицированную поддержку родителям; 

– помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; 
– создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 
– формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Формы организации коррекционно-педагогического процесса с ребёнком дошкольного возраста с нарушениями в развитии и его 

родителями. 

1. Консультативно-рекомендательная работа – включает первичное психолого-педагогическое обследование специалистами, 

консультативные посещения, повторные психолого-педагогические обследования. В ходе первичного приема специалисту-дефектологу следует 
обратить своё внимание на позицию матери по отношению к ребёнку и особенностям его развития, на реакцию родителей на детские действия 
(указания, поддержка, безучастность и др.), следует учитывать также состояние родителей (растерянность, тоскливость, жалобы или поиск путей 

решения проблем). Во время беседы от специалиста родители ждут или эмоциональной поддержки, или сочувствия, или получения точной 

информации о нарушениях психофизического состояния ребенка и особенностях такого состояния, или совместного составления плана дальнейших 

действий и т.д. Положительным результатом таких консультаций считается такой, когда родители, прислушавшись к рекомендациям специалистов и 
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почувствовав возможность получения реальной поддержки, возвращаются к ним за помощью. При повторных посещениях прослеживается 
динамика психофизического развития ребёнка, а также эффективность предложенных рекомендаций.  

2. Лекционно-просветительская работа – проведение лекционных занятий для получения необходимых теоретических знаний по различным 

вопросам воспитания и обучения детей. По желанию родителей возможно проведение лекций, посвящённых медицинским аспектам развития 
ребёнка. Посещая эти занятия, родители приобретают не только знания, но и поддержку друг друга, понимание того, что они не одиноки, что есть 
другие семьи с похожими проблемами, придает родителям спокойствие, снимает напряжение.  

К лекционно-просветительской работе относится и участие родителей в тематических собраниях, проводимых дефектологом совместно с 
другими специалистами ДОУ. Примерная тематика таких собраний:  

– познание себя как родителя; 
– конфликты с детьми и их преодоление; 
– анализ различных подходов в воспитании детей; 

–  наказания и поощрения – за и против; 
– как подготовить ребёнка к школе и т.п. 

Элементом лекционно-просветительской работы является стенд для родителей, где в занимательной форме собрана вся полезная 
информация. Большую практическую значимость имеет раздел «Родительские университеты». Родители, которые по тем или иным причинам не 
смогли встретиться с дефектологом, имеют возможность в письменной форме задать ему вопрос и проконсультироваться лично. Рубрики 

обновляются ежемесячно. 

 3. Практические занятия для родителей. Как показали проведённые исследования, наиболее удобной формой работы с родителями являются 
комбинированные занятия – тематические лекции и семинары, причем темы практических занятий соответствуют лекционным.  

4. Организация «круглых столов», родительских конференций, детских утренников и праздников и т.д. Беседы или «круглые столы» 

проводятся в непринуждённой обстановке, что позволяет родителям познакомиться, рассказать о себе, о своих детях и их проблемах, услышать о 

других. Эти встречи дают родителям много полезной информации, очерчивают круг вопросов, на которые они ещё не смогли получить ответы. 

Подготовка и проведение родительских бесед и «круглых столов» должно происходить с участием специалистов – педагога, психолога, врача и др. 

Предлагается следующая тематика праздников: «Встреча Нового года», «Рождественские забавы»; «Масленица»; «Наши милые мамы»; «Лучший 

папа» и др. В их подготовке и проведении, кроме специалистов и родителей, участвуют почти весь персонал детского сада. Такие мероприятия 
очень важны во всём коррекционно-воспитательном процессе. 

5. Индивидуальные занятия с родителями. Во время занятий специалист-дефектолог использует личностно-ориентированный подход, 

направленный на выявление и поддержку положительных личностных качеств родителей, что необходимо им для успешного сотрудничества со 

своим ребёнком. При этом дефектологу необходимо учитывать состояние родителей, и поэтому он должен начинать работать только тогда, когда 
поймет, что родители смогут его «услышать». Индивидуальная работа с родителями совместно с их детьми включает следующие формы: 

 – демонстрация матери приёмов работы с ребёнком; 

 – конспектирование матерью занятий, проводимых педагогом; 

 – выполнение домашних заданий со своим ребёнком; 
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 – чтение матерью литературы, рекомендованной специалистом; 

 – реализация творческих замыслов матери в работе с ребёнком. 

6. Подгрупповые занятия. На завершающем этапе работы с родителями дефектологом проводятся подгрупповые занятия, когда встречаются 
двое детей и их мамы. Специалист-дефектолог организовывает подобные занятия лишь после того, как удаётся сформировать сотрудничество мамы 

со своим ребёнком на индивидуальных занятиях. Родители, воспитывающие детей данной категории, часто испытывают затруднения со своим 

ребёнком в обществе. Конфликтные ситуации возникают как между детьми, так и между самими взрослыми, и родители таких детей порою не 
знают способов выхода или предупреждения данной конфликтной ситуации. Именно поэтому необходимо проведение подгрупповых занятий. 

Целью подобных занятий является обучение родителей умению налаживать сотрудничество с другим ребёнком, детей друг с другом и взрослых 

между собой. 

В проведении подгрупповых занятий, помимо дефектолога, желательно участие психолога. 
В  МБОУ «Центр образования с.Канчалан» используется  такая форма психокоррекционной работы, как ведение дневника «События нашей 

жизни». Это специально организованная и систематическая работа самого ребёнка, предметом которой являются события его собственной жизни, 

отражённые в доступных ему знаковых формах. Цель этого направления – наладить сотрудничество и сотворчество между родителями и детьми. 

Формы организации занятий с детьми и их близкими взрослыми могут быть различными – релаксация, разыгрывание ролевых ситуаций, 

музыкотерапия, библиотерапия,  хореотерапия, вокалотерапия и др. Наиболее эффективным направлением работы с детско-родительской группой, 

на наш взгляд, является игротерапия.  Благодаря использованию представленных форм работы с родителями отмечаются существенные позитивные 
изменения: в восприятии семейных отношений дошкольником с ОВЗ; в осознании своего положения в семейном коллективе; в динамике 
родительского отношения к детям, которое становится более тёплым, принимающим. Родители более адекватно оценивают состояние своих детей. 

Получив всесторонние сведения о закономерностях развития, различных моделях воспитания и обучения, особенностях личности и поведения 
детей, члены семьи более оптимистично оценивают перспективы проблемного ребенка.  

Эффективность внедрения комплексной помощи по оптимизации детско-родительских отношений в семьях с ребёнком с задержкой 

психического развития подтверждается следующими положениями: 

– включение в психолого-педагогический процесс и матери, и отца, изменяет восприятие их особого ребёнка и способствует его включению в 
единый семейный коллектив; 

– коррекция недостатков родительского отношения позволяет установить теплый эмоциональный фон взаимодействия с ребёнком данной 

категории, оптимизировать восприятие особенностей его поведения, личности, сформировать конструктивные модели родительского поведения; --
совместное участие детей и родителей в групповых занятиях приводит к позитивным изменениям в сфере межличностного взаимодействия со 

сверстниками; 

– сплочение родительской группы, вследствие осознания общности проблем детей и стремления к разрешению этих проблем оказывает 
существенное влияние на гармонизацию сфер внутрисемейных отношений и отношений между семьёй и внешним окружением.  
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие ребенка в образовательном процессе д/с осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое 
знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характери включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с целью закрепления имеющихся у 

детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Ситуационный подход дополняет принциппродуктивности образовательной деятельности, который связан с получением продукта, который 

в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведения дневников. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность- ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы для 
интеграции других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа решения образовательных 

задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других 

видов. 
Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. 

Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 
Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность -включает широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора -процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный 

опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена посредством особых форм работы в 
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 
- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 
- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений 

эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 
- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой 

половине дня; 
- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; 
- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 
Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практикис цельюпроявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация 
культурных практик носит подгрупповой характер. 
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- Совместная играпедагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опытаносят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: 
педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 
К культурной практике относится и дополнительное образование в МБОУ «Центр образования с.Канчалан», которое ведется по трем   

направлениям: познавательное, социально-личностное, художественно-эстетическое.  Работа по дополнительному образованию рационально 

сочетается с выполнением программных задач. Организованно-образовательная деятельность в кружках входит в общее расписание  с учетом 

требований СанПинов, что исключает возможность перегрузки детей. В МБОУ «Центр образования с.Канчалан» функционирует три кружка: «Ххочу 
в школу!» (подготовка к школе),  «Юный эколог» (экологическое  воспитание),  «Пластилиновая ворона» (нетрадиционные приемы изобразительной 

деятельности и декоративно- прикладного искусства). 

 

2.8. Иные характеристики (технологии) содержания основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, наиболее существенные для ее реализации. 

 

Дошкольное отделение МБОУ «Центр образования села Марково» е расположено с непосредственном окружении различных 

социальных институтов: МБОУ «Центр образования с. Марково», сельская библиотека, поликлиника, Детская школа искусств, что 

обеспечивает потенциальные возможности тесного взаимодействия социумов.  
Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариантивный характер построения взаимоотношений по времени 

сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. Основными социальными партнерами  

дошкольного отделения являются:  
 

Социальный партнер  Цель сотрудничества  



70 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан»   Цель: создание преемственности в организации образовательной системы дошкольного 

отделения со школой.  Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с 
позиции самоценности дошкольного возраста.  
Задачи:  

1. Установление партнерских взаимоотношений дошкольного отделения и 

школы.  

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик.  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности и педагогической 

культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического 

взаимодействия.  

Сельская библиотека  Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и бережного отношения 
к книжному фонду библиотеки.  

Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских произведениях и 

русского народного фольклора через совместные праздники, викторины, тетрализованные 
постановки, просмотр мультфильмов, выставки детского творчества.  

Поликлиника  Цель: создание единого образовательно – оздоровительного пространства дошкольного 

отделения с медицинским учреждением села.  

 Задачи:  

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для 
эффективной организации профилактики и оздоровительной работы.  

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за 
счет внедрения здоровьесберегающих технологий.  

3. Способность осознанному пониманию и отношению к своему  
здоровью всех участников образовательного процесса.  
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Педагогические технологии, существенные для реализации содержания основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования  

 

Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагога с детьми ·  смена педагогического воздействия на 
педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому;  
·  основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; ·  содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в 
виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в дошкольном отделении:  

·  создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 
(актуализация субъектного опыта детей;  

·  оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  
·  содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  
 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии:  

 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 
всех уровнях педагогической деятельности.  

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников.  
Составляющие педагогической технологии:  

·  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики.  
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· Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 
выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 
предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 
типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему,  
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 
предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 
репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, технологические карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 

 

 

 

 



73 

Сотрудничество педагогического коллектива дошкольного отделения с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: 
создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметноигровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

  Интеграция образовательного содержания программы.  

 

Технологии проектной деятельности Этапы в развитии проектной деятельности:  

Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной— пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 
противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте важна потребность установить и сохранить положительное отношение к 
взрослому, так и подражательность.  
Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 
проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно- ориентировочных проектов.  
Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  
 

Алгоритм деятельности педагога:  
·  педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

·  вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

·  намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
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· обсуждает план с семьями;  

·  обращается за рекомендациями к специалистам дошкольного отделения;  
·  вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  
·  собирает информацию, материал;  

·  проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
·  дает домашние задания родителям и детям;  

·  поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 
альбомов и т.п.); ·  организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с 
детьми;  

·  подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

 

Технологии исследовательской деятельности Этапы становления исследовательской деятельности:  

·  ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  
·  проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  
·   планирование  (формулировка  последовательных  задач  исследования, распределение  последовательности 

 действий  для  осуществления исследовательского поиска);  
·  эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных);  

·  анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); Алгоритм действий:  

·  Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 
задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

·  Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 
проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний. Человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения. Проект — это всегда решение какойто практической задачи (человек, 

реализующий проект - решает реальную проблему). ·  Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

·  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  
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Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 
исследователя — права импровизировать.  
·  Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

·  Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 
других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  
·  Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. ·  Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

 

Принципы исследовательского обучения:  
 

·  ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

·  опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

·  сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); ·  формирования представлений об 

исследовании как стиле жизни.  

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
 

·  преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает 
знаний, жизненного опыта; ·  преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; ·  побуждение детей 

выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 
возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 
диалога.  
 

Методические приемы:  
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· подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения 
на один и тот же вопрос;  
·  предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

·  побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  
·  постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  
·  постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 
постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности:  

 

·  использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 
познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения);  
·  создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;  
·  четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; ·  выдвижение гипотезы и обучение этому умению 

детей, принимая любые их предложения;  
·  развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; ·  обучение детей обобщенным приемам умственной 

деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования;  
·  создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  

 ·   побуждение  к  самостоятельной  постановке  вопросов,  обнаружению  

противоречий;  

·  подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

·  знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  

 

Информационно - коммуникативные технологии  

Применение информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 
видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: ·  образовательная деятельность должна быть четко 

организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; ·  на образовательной деятельности 

дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации 

в процессе длительной работы);  
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· на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 
физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 
ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

·   перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена специализированная  подготовка  — 

 социально-ориентированная  мотивация действий ребенка.  
·  построение образовательной деятельности с использованием ИКТ в соответствии с индивидуальными особенностями, медицинскими 

показаниями, письменным согласием родителей и обязательными структурными изменениями НОД.  

 

Общая схема оздоровительных мероприятий  

 

1. Строгое соблюдение режима дня:  
-отработка 2-х сезонных режимов дня;  

- полноценный дневной сон;  

- прогулка на свежем воздухе в любую погоду.  

2. Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: - влажная уборка помещений; - режим 

проветривания.  

3. Индивидуальный подход к ребенку с учетом:  

- особенностей раннего периода развития;  

- выявление факторов, способствующих частым заболеваниям ребенка.  
4. Физическая культура:  
- дыхательная гимнастика; - утренняя гимнастика; - занятия на воздухе.  
5. Основы закаливающих мероприятий:  

- соответствующая одежда для улицы;  

- достаточное пребывание на свежем воздухе;  

- активные физические упражнения и игры на воздухе;  

- хождение по мокрым дорожкам; - обливание ног прохладной водой; -обширное умывание.  
6.Профилактика:  
-полоскание полости рта отварами трав и минеральной водой;  

- нарушений осанки;  

-нарушений зрения  
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Виды закаливания:  
Обширное умывание – детям моют лицо, шею, верхнюю часть спины и груди, руки до локтя.  
Закаливание стоп-прохождение по мокрой дорожке. Проводится после дневного сна. Дети постепенно встают с постелей, босиком 

проходят по ребристой доске, резиновым коврикам с шипами. Топчутся по мокрой простыне в течение около 30 сек, проходят на сухое 
одеяло, вытирают ноги насухо и обуваются.  
Исходная температура замачивания простыни + 38 градусов, каждые 2 дня снижается на 1 градус до +20 С.  

Закаливание носоглотки – проведение этой процедуры способствует профилактике заболеваний полости рта и носоглотки. Полоскание 
отваром трав, кипяченой водой комнатной температуры, минеральной водой. Начальная температура 36-37 градуса с последующим 

снижением через каждые 3-4 дня на 1-2 градуса, вплоть до 8-10 градусов.  
Все оздоровительные и закаливающие мероприятия проводятся под контролем медицинского работника дошкольного отделения.  

 

2.9. Особенности осуществления образовательного процесса в дошкольном отделении в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

При организации образовательного процесса в части, формируемой участниками образовательных отношений, учитываются 
региональные, природноклиматические, культурные условия проживания детей.  

 

При введение регионального материала в работу с детьми учитываются принципы: - культуросообразности, постепенного перехода от 
более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; - формирование личного 

отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни села Канчалан и Чукотского автономного округа;  

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 
составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);  

- создание такой развивающей предметно-пространственной среды, которая способствовала бы развитию личности ребенка на 
основе народной культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта, предметы 

декоративно- прикладного быта, искусства уральских народов), предоставление детям возможности проявить свое творчество. 

Национально-культурные традиции Чукотки.   

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов,  
композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора и народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством.  
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Дети приобщаются к национально-культурным традициям через:  

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического 

творчества. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические 
средства. В них  

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов 
воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений 

между членами семьи. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей 

окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в 
простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни.  

- игры – детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и 

методах передачи народной семейной культуры от поколения к поколению.  

Особенности родного города и края (Природные богатства земли Чукотской) Особенности населения, исторических событий села 
Марково.   

Чукотка - один из многонациональных регионов Российской Федерации. Развитие представлений о природных богатствах земли 

чукотской, природное, культурноисторическое своеобразие определило отбор содержания с учетом региональных особенностей. 

Усвоение содержания позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной 

земле, развить представления о рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует 
формированию у дошкольников духовнонравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. Природно-климатические условия.   

В организации образовательного процесса предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Чукотского автономного округа, воспитание любви к родной природе.  
Природно-климатические условия Чукотки сложны и многообразны, это достаточно длинный весенний и осенний периоды, холодная 
зима, короткое жаркое лето. Процесс воспитания и развития детей в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 
календарный учебный график составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах взаимодействия;  

- летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  



80 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную 

работу:  

- прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом дошкольного отделения (2 раза в день 
по 1,5-2 часа).  

- температурный режим: при t воздуха ниже – 15 С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не 
проводится при t воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 10 м/с для детей до 4-х лет; для детей от 5 лет при t воздуха ниже -20 С0 и 

скорости ветра более 15м/с.  

- с учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки,  определяется  проведение 
 оздоровительных  мероприятий, закаливающих процедур, организация режимных моментов;  

- особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. Предусматривается работа с 
родителями: на зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых 

шубах.  

Для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке необходима облегченная одежда.  
 

2.10 Детские объединения  

 

Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в дошкольном 

отделении, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности 

каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного образования и качества образования в целом.  

Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и реализация дополнительных образовательных 

программ осуществляется только по желанию родителей (их законных представителей) как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной образовательной программы на бесплатной основе 
для воспитанников старшего дошкольного возраста в форме детских объединений.  

Расписание работы детских объединений вносится в расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) и 

соответствует требованиям СанПин.  

Дополнительное образование (детские объединения) в дошкольном отделение  осуществляется с учетом:  

·   созданных  условий  для  развития  детей  в  художественно-эстетической деятельности;  

·  запросов родителей (законных представителей) воспитанников;  
·  индивидуальных и возрастных особенностей детей.  
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2.11 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка: 

Программа предлагает следующие психолого-педагогических условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Программа включает обязательную часть  (инвариантную) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требованийФедерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Объём обязательной части Программы  не менее 60% от общего  объёма, 
вариативной,  не более 40%. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей  

Цель: создание условий для полноценного развития каждого ребенка и оказание ему помощи в соответствии с индивидуальными 

особенностями, обеспечивающего гармоничное  разностороннее развитие, формирование у него универсальных способностей до 

уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным возможностям.Задачи: 

1. Формирование у дошкольников определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений и навыков.  

2. Формирование психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному обучению у 
детей в соответствии с индивидуальными особенностями.  

3. Обеспечение социальной адаптации детей к условиям ДО.  

4. Развитие у дошкольников социальной, коммуникативной и деятельностной компетентностей.   

5. Формирование и развитие у дошкольников навыков графической деятельности и мелкой моторики кистей рук.   
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическая культура»:  

Цель 1: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач:  

Задачи  

1. Обогащать двигательный опыт детей, создавая ситуации радости и удовольствияв движении.  Обогащать разнообразный 

двигательный опыт детей. Играть с детьми в подвижные игры с правилами, народные игры (на развитие быстроты движений,силовых 

качеств, ловкости  и координации, ориентировки в пространстве и др.).   Использовать в работе с детьми элементы спортивных игр, 

упражнения со спортивным инвентарем.   

     Приобщать к разным видам занятий физической культурой с учетом состояния здоровья, уровня физической и  двигательной 

активности, половозрастных различий, включая утреннюю гимнастику, занятия по физической культуре, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке, гимнастику после дневного сна, динамические паузы между занятиями, физкультминутки, недели 

здоровья, прогулки, праздники и досуги, самостоятельную деятельность. Содействовать развитию вариативности в выполнении детьми 

различных видов движений, создавая для этого соответствующие условия (музыкальное или ритмическое сопровождение, 
использование различной атрибутики и пособий, образного описания и т.д.).  Расширять двигательный опыт детей в различных 

условиях (при преодолении полосы препятствий, на спортивной площадке, в лесу,  парке,  в физкультурном зале и др.); при посещении 

социокультурных учреждений спортивной направленности (дворовые спортивные площадки и мини-стадионы, секции, кружки).   

Учить детей использованию различного физкультурного оборудования, пособий и спортивного инвентаря в организованной и 

самостоятельной деятельности.   

2. Целенаправленно развивать у детей физические  и волевые качества.  Развивать физические качества, чувство равновесия и 

координационные способности, пространственно- временную ориентировку. Формировать умение участвовать в совместной 

деятельности, подчинять свои желания и интересы общим требованиям и правилам в процессе различных подвижных игр и игровых 

упражнений. Воспитывать у детей решительность, смелость, выдержку, самостоятельность, настойчивость для достижения 
определенной цели в процессе выполнения двигательных заданий.  Поощрять стремление детей выполнять движения как можно 

лучше.   

3. Способствовать развитию произвольности и саморегуляции. Создаватьситуации, в которых дети самостоятельно ставят 
двигательную задачу, находятспособы ее решения и добиваются результата. Учить детей соотносить своидействия с образцом. 

Выполнять задания по словесной инструкции, используясхемы, в играх с правилами, при выполнении двигательных заданий на 
полосепрепятствий и т.д. Учить детей управлять своим телом в процессе движений.Радоваться своим успехам, качественному 

выполнению движений. 

4. Развивать двигательное творчество детей, их активность и  самостоятельность. Создавать условия для развития двигательного 

творчества детей, предоставляя им возможность выбора игр и  упражнений, игровых сюжетов, физкультурных пособий.  
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Способствовать эмоциональной включенности детей и их образному перевоплощению в процессе музыкально - ритмических 

движений, сюжетно – игровых композиций, игр имитационного характера. Привлекать детей к придумыванию разных вариантов 
подвижных игр и упражнений и побуждать реализовывать их в самостоятельной деятельности. Развивать у детей коммуникативную 

инициативу и навыки поведения в процессе игровой двигательной активности. Развивать потребность участвовать  в коллективных 

подвижных  и  командных  спортивных  играх,  формировать  умение  их организовывать.  

5. Развивать интерес к спортивной жизни. Знакомить детей со спортивной жизнью страны, Чукотки, историей спорта и др., 

воспитывать уважение к спортсменам и гордость за национальные спортивные достижения. Расширять представления детей о 

разнообразных возможностях каждодневных занятий физической культурой, плавания, их пользе для хорошего физического и 

психического самочувствия.  

6. Реализовывать базовое содержание физической культуры. Обучать детей технике выполнения основных движений, 

общеразвивающих упражнений, упражнений с пособиями и спортивным инвентарем, способам коллективных движений на занятиях 

физической культурой, во время утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, динамических пауз между занятиями, 

физкультминуток, на прогулке, в ходе индивидуальной работы. Основные движения.  
Ходьба: различными способами в разных построениях (обычная, в полуприседе, выпадами, на носках, перекатом с пятки на носок, на 
внешней стороне стопы; с закрытыми глазами (3—4 м); приставным шагом; с различным положением рук; с изменением направления 
и темпа движения, с переступанием через предмет и с наступанием на предметы, с поворотом вокруг себя на 360 градусов, в сочетании 

с прыжками и другими заданиями; с сохранением равновесия на ограниченной и подвижной опоре).  
Бег: в различном темпе с разнообразным характером выполнения движений (обычный, на носках, с высоким подниманием коленей, 

выбрасыванием прямых ног вперед, с захлестом голени назад, мелким и широким шагом; в колонне по одному, по два, по кругу с 
остановками и поворотом вокруг себя, «змейкой» между предметами; с изменением направления движения; с преодолением 

препятствий; в сочетании с другими видами движений (прыжками, переходом на ходьбу и т.д.); с сохранением равновесия на 
ограниченной площади опоры; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием, непрерывный бег 1,5-3 мин.).  

Прыжки: в длину с места, в длину с разбега, в высоту; подпрыгивание на одной и двух ногах на месте разнообразными способами с 
различным исходным положением рук (на поясе, к плечам, в стороны, вверху, с хлопками, вниз и т.д.); одна нога вперед — другая 
назад, ноги скрестно — ноги врозь; попеременно на правой и левой ноге; с поочередным выносом прямых ног вперед; с поворотами и 

смещением направо—налево; с поворотом вокруг себя; с продвижением вперед; через линии и небольшие препятствия; с опорой 

руками на предмет; боком; впрыгивание на возвышение; спрыгивание с предметов; вверх с места и с разбега с доставанием 

подвешенных предметов; прыжки; запрыгивание на мягкие препятствия (маты, поролоновые модули), прыжки с использованием 

короткой и длинной скакалки.  

Метание: бросание и ловля мяча (предметов) из разных исходных положений; отбивание мяча о землю и бросание в верх с ловлей его 

двумя руками, одной рукой; с хлопками и отскоком от земли на месте и во время движения вперед; перебрасывание мяча (предметов) 
из одной руки в другую; друг другу из разных исходных положений различными способами; перебрасывание мяча через веревку и 
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сетку; бросание его в баскетбольную корзину; метание в горизонтальную, вертикальную и движущуюся мишени; метание правой и 

левой рукой на точность и на дальность; прокатывание и перебрасывание набивных мячей (0,5 и 1 кг).  
Ползание, лазание: на четвереньках по полу (по прямой, «змейкой», с выполнением заданий) и на ограниченной площадке; 
чередование ползания с другими видами движений (перешагиванием, бегом, подлезанием); подлезание под расставленные барьеры 

(дуги, закрепленные гимнастические палки); переползание через несколько предметов, расположенных подряд; проползание под 

препятствиями; лазанье по гимнастической лестнице (разнообразными способами и в различном темпе); ползание по гимнастической 

скамейке (подтягиваться на руках, лежа на животе); лазанье по веревочной и приставной лестнице.  
Упражнения общеразвивающего воздействия. Укрепление мышечного тонуса и развитие физических качеств (для рук и плечевого 

пояса,  туловища,  ног;  с предметами, пособиями  и без них). Коллективные движения. Построения и перестроения (в парах,  колонне,  
шеренге, круге), включая повороты, размыкания и смыкания.   
Музыкально - ритмические и танцевальные движения:  Создание характерного двигательного образа под музыку, согласование 
ритма и темпа движений с музыкальным сопровождением. 

Подвижные игры с правилами: «Мяч навстречу мячу», «Мяч об пол», «Море волнуется», «Кто сильнее», «Кто больше перенесёт 
предметов?»,  «Ловишка», «Веселее играй, но мяч не теряй», «Не задень верёвочку», «Успей поймать», «Два мороза», «Совушка», 

«Хитрая лиса», «В чьей команде меньше мячей» и др. На  развитие скоростных качеств (быстроты движений): «Ловишка с 
мячом», «Ловишка, бери ленту», «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Перебежки», игры- эстафеты с использованием пособий;  

На  развитие скоростно- силовых качеств:  «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Удочка»», «Не замочи ног», «Охотник и зайцы», 

«Волк во рву»;   

На  развитие ловкости  и координационных способностей: «Раз, два, три, мяч скорей бери», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 
ученье», «Лягушки и цапля», «Тише едешь», «Море волнуется», «Не урони мяч»;   

На  развитие  ориентировки в пространстве: «Ловля птиц на лету», «Чье звено скорее соберется», «Найди свой обруч», «Желудь и 

шишка», «Ниточка и иголочка»;  

Народные игры. «Пустое место», «Стадо», «Челночок», «Горелки», «Уголки», «Старые лапти», «Лапта», «Журавли», «Прятки», 

«Жмурки», «Краски», «Фанты», «Колечко»,  «Чурбан», «Солнце и месяц», «Кривой петух»,  «Коршун и наседка», «Классы, 

«Пятнашки»», «Ручеек», «Гуси-лебеди».  

Элементы спортивных игр: бадминтон, футбол, хоккей,  городки, баскетбол, теннис. 
Упражнения с использованием спортивного инвентаря.  Катание на санках, ходьба на лыжах, скольжение по ледяным дорожкам, 

катание на коньках, на велосипеде и самокате.  Игровые упражнения.   

С мячом: «Обеги мяч», «С мячом под дугой», «Вперед с мячом», «Проведи мяч», «Не теряй мяч», «Найди мяч», «Поймай мяч в 
воздухе», «От пола на ракетку», «Мяч в кругу», «Прокати мяч с горки», «Догони мяч», «Веселей играй, но мяч не теряй», «Заведи мяч 

в воротики», «Прокати мяч»; «Быстро переложи мяч»; «Кто скорей с мячом»; «Перебрось мяч», «Кто дальше», «Ударь и догони», 

«Шмель», «Не урони мяч», «Оттолкни и поймай мяч», «Задержи мяч», «Не давай мяч».  

С веревкой, обручем, палкой, с использованием гимнастической  скамейки и  мелких  предметов. 
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«Догони обруч», «Скорее в обруч», «Пролезь в обруч», «Мяч сквозь обруч»,  «Цапля», «Меняемся местами», «Не задень веревку», «Не 
урони мешочек», «Донеси мешочек», «Маяк», «Через болото», «Бильбоке», «Бегом в обруче», «Не опоздай», «Разойдись – не упади», 

«Спрыгни- развернись», «Гимнасты», «Положи – подними предмет», «Не урони шарик», «Бег в мешках». «Колечко», «Кто 

внимательнее», «Делай так»; «Не задень»,  «Бегом по горке», «Скорей до середины», «Не урони колечко», «Кольцо навстречу кольцу», 

«Успей первым», «Юла»,  «Играй, но обруч не теряй», «Не потеряй предмет», «Береги мешочек», «Схвати шнур», «Скорей до 

середины», «Не урони кольцо», «Меняемся местами» «Волчок», «Пропеллер», «Успей поймать», «Быстрее вверх», «Гребцы», «Кто 

быстрее».  

Игровые упражнения без пособий.  «Догнать соперника», «Петушиный бой», «Перекати назад», «Ловля бабочек», «Дружные пары», 

«Петрушка», «Стоя на одной ноге», «Прыгни и повернись», «Найди пару в кругу».  

Ежедневная самостоятельная двигательная деятельность детей.   

Перечень программ и технологий:  

  Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-7 ле 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет»,  

Шебеко В.Н. «Физкультурные праздники в детском саду», занятий),   

Рунова М.А. «Физкультура в детском саду»,  

Рунова М.А. «Двигательная активность ребёнка в детском саду»,  

Галицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении»,  

 

Цель 2: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

- Задачи  

1.Формировать у детей основы культуры здоровья. 

1.1.Формировать культурно-гигиенические навыки. Формировать умение самостоятельно выполнять гигиенические процедуры: мыть и 

вытирать руки, чистить зубы, полоскать рот после приема пищи; умение пользоваться носовым платком, прикрывать рот во время 
чихания и кашля, отворачиваясь в сторону; пользоваться туалетом. Учить детей следить за своим внешним видом: причесываться 
своей расческой, следить за своей обувью и одеждой, уметь убирать за собой игрушки, пособия и постельные принадлежности; следить 
за своим внешним видом (одеждой, прической и др.).   

1. 2.Формировать культуру питания. Формировать навыки правильного поведения за столом во время еды: пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой, ножом); пользоваться салфеткой в процессе еды; есть аккуратно, медленно пережевывая пищу, правильно 

и красиво сидеть за столом, не капризничать во время приема пищи. Давать детям представления о здоровом питании: о значении 

разнообразного питания, пользе овощей и фруктов, каши, соков, молочных, мясных и рыбных продуктов; необходимости 
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своевременного приема пищи и соблюдения режима питания, ценности горячих блюд; о вреде чрезмерного употребления сладостей, 

тонизирующих и газированных напитков, жевательной резинки, чипсов и др.  

1.3. Формировать культуру деятельности и общения как основу психического здоровья ребенка.  Формировать умение найти себе 
занятие по интересам, привлечь сверстников и самому включиться в их деятельность. Поддерживать проявления активности и 

доброжелательности в общении с детьми и взрослыми, эмоциональной отзывчивости, побуждать ребенка регулировать интенсивность 
своих эмоциональных реакций, учить высказывать свое негативное отношение к чему-либо социально-приемлемыми способами.   

Развивать интерес к разным формам двигательной активности (подвижные игры, элементы спортивных игр, прогулки, купание и плавание, 
утренняя гимнастика, физические упражнения, катание на велосипеде, самокате, коньках, лыжах и др.).  

2.Обеспечивать  охрану здоровья детей. Соблюдать оптимальный объем умственной и физической нагрузки, продолжительность 
занятий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Предупреждать психоэмоциональное напряжение, переутомление 
детей, психологический дискомфорт, связанный с авторитарным стилем воспитания, отсутствием обращенности взрослого к ребенку, 

включением детей в неинтересную для них деятельность.  Поддерживать положительные эмоции в разных видах детской деятельности, 

на занятиях и др. как основу сохранения и укрепления здоровья детей. Обеспечить разнообразную двигательную активность 
(организованную и самостоятельную) в течение дня с учетом климатических, сезонных, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Следить за правильной осанкой детей. Обеспечивать воздушный, температурный, световой и питьевой режимы, охрану сна 
детей, исключать скученность и избыточную шумовую нагрузку. Соблюдать гигиенические требования к организации рабочего места 
детей во время занятий, физкультурному оборудованию, дидактическим пособиям и игрушкам.  

3.Обеспечивать безопасность детей. Создавать условия для предупреждения детского травматизма (в помещении, на прогулке, во 

время занятий и самостоятельной деятельности). Формировать у детей представления об опасных формах поведения: при встрече с 
незнакомыми людьми, бездомными животными. Объяснять опасность сбора неизвестных растений, грибов, самостоятельного 

употреблении лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Учить детей основам безопасного поведения на улице, в 
помещениях (на лестницах, у открытых окон, балконов), во время купания в водоемах и бассейне. Обучать детей простейшим 

способам преодоления опасностей и получения помощи (знание своего имени, фамилии и домашнего адреса, имени родителей, умение 
набрать телефонный номер службы спасения). Формировать модели поведения в типичных ситуациях (ребенок дома, потерялся на 
улице или в общественном месте). Разъяснять родителям и детям, что ребенок дошкольного возраста не может находиться один, без 
присмотра взрослых (дома, на улице, во дворе, в общественных местах, в транспорте, в лифте). Рассказывать детям о способах 

передачи и профилактики инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний.  Формировать у детей представления и умения 
осуществлять элементарную заботу о своем здоровье (одеваться по погоде, предупреждать перегрев и переохлаждение тела, солнечные 
ожоги, менять промокшую обувь и одежду, сообщать взрослому о физическом дискомфорте, недомогании). Разъяснять детям 

негативное влияние на здоровье длительного просмотра телепередач и видеофильмов, продолжительных компьютерных игр.  

Познакомить с некоторыми правилами противопожарной безопасности. 
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Перечень программ и технологий:  

Программно- методическое пособие «Расту здоровым»,  

Зимонина В.Н. «Расту здоровым»,  

Программа «Здравствуй»,  

Алямовская В.Г.«Как воспитать здорового ребёнка» 

Кочеткова В.Л. «Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада»,  

Рунова М.А. «Двигательная активность ребёнка в детском саду»,  

Маханёва М.Д. «Воспитание здорового ребёнка».  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»:  

Цель 1. Освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений Задачи.  

1. Создавать условия для формирования нравственной основы патриотическихчувств.   
Поддерживать любовь ребенка к родным и близким людям, своему дому. Воспитывать интерес к истории своей семьи. Воспитывать 
уважение к малой родине. Знакомить с понятиями «мой  поселок», «мой край», столица России, Чукотки, их 

достопримечательностями, яркими событиями из истории родного края. Закладывать интерес к участию в общепоселковых праздниках 

и событиях. Воспитывать любовь к родной природе, природе Чукотки, восхищение ее красотой. Рассказывать о природных богатствах, 

уникальных объектах природы. Формировать чувство гордости за достижения своей страны (в области культуры, спорта, науки, 

технического прогресса и др.), ценности процветания и безопасности Родины.  Приобщать детей к отечественной культуре. Знакомить 
с произведениями профессионального и народного музыкального, декоративноприкладного, изобразительного и других искусств. 
Давать детям первоначальные представления о стране, в которой они живут; о названии государства, о его символике, о его территории 

и расположении; о его многонациональном населении, о том, что государственный язык России – русский, о столице России – Москве, 
о столице Чукотки - Анадыре.  Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. Обращать внимание не только 

на внешние отличия, но и на сходство ценностных ориентаций различных  культур. Знакомить детей с некоторыми элементами других 

культур (народная музыка, изобразительное искусство, танец, костюм).   

2. Воспитывать доброжелательное отношение, уважение  прав сверстников иумение сотрудничать с ними. Воспитывать у детей 

ценность сотрудничества сдругими детьми. 

Знакомить детей с правилами справедливого использования игрушек, оборудования и пр. и следить за их соблюдением. Запрещать: 

прибегать к насилию для разрешения конфликтов разрушать продукты деятельности других детей; пользоваться личными вещами 
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других без их согласия. Формировать у детей понимание необходимости уважения прав других детей и недопустимости их нарушения. 
Вызывать сочувствие к пострадавшим от нарушения их прав; одобрять восстановление справедливости. Поддерживать 
коммуникативную инициативу детей, учить их договариваться друг с другом при распределении действий, игрушек, пособий и 

др.Создавать условия для реализации на практике прав каждого на выполнение в совместной деятельности привлекательных и 

престижных функций (по желанию детей). Закладывать основы совместной деятельности детей. Организовывать получение, детьми 

общего результата, объединяя для этого индивидуальные продукты детской деятельности. Организовывать совместную деятельность 
двух детей. Ставить перед ними цели, достижение которых невозможно без согласования действий обоих участников. 

3. Формировать положительное  отношение к себе. Поддерживать убеждение каждого ребенка в том, что в нем много хорошего и 

сообщать об этих достоинствах детям, родителям. Создавать у каждого ребенка уверенность в уважении его взрослыми 

(воспитателями, родителями). Рассказывать в присутствии всей группы о достижениях и хороших чертах каждого ребенка.  
Предоставлять детям возможность почувствовать себя теми, кто помогает маленьким и слабым. Поддерживать проявление желания 
оказывать малышам помощь в быту и на прогулках, участвовать в  «концертах» самодеятельности для них,  в изготовлении игрушек и 

пособий. Предоставлять детям возможность реально пережить собственную значимость в повседневной жизни и игре (создавать 
условия для того, чтобы ребенок почувствовал свою руководящую роль по отношению к взрослому в деятельности или игре). 
Формировать различение ребенком положительного отношения к себе в целом и критических оценок отдельных результатов своих 

действий. Практиковать с этой целью одновременную различную оценку ребенка: в целом (положительную) и конкретных результатов 
его работы (содержащую элементы критики).  

4. Формировать культуру поведения. Знакомить ребенка с принятыми правилами культурного поведения .   
С правилами поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не бегать; не трогать все руками; не портить вещи 

и т.д.).   

С правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; говорить слова «пожалуйста», 

«спасибо», прощаться при уходе, уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперед женщин и 

пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре).  
С правилами приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жвачку во время разговора; не класть ноги на стул или стол; 

бесшумно и не привлекая внимания окружающих обеспечивать личную гигиену, не плеваться, не разбрасывать мусор).  

5. Формировать у ребенка внутреннюю позицию будущего школьника.  Вызывать интерес к обучению в школе, к школьной жизни, 

желание пойти в школу.  Знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни. Знакомить с художественной литературой 

о необходимости и ценности учения. Поддерживать разнообразные познавательные интересы детей, интерес к символическим языкам 

(знаки, схемы, письмо), к художественной и познавательной книге. Создавать ситуации, способствующие положительному 
переживанию ребенком своего продвижения в овладении новым содержанием. Отмечать и публично одобрять продвижение ребенка в 
овладении различным содержанием.  Фиксировать (со слов детей), что они выделяют в своих сегодняшних знаниях и умениях, к чему 

стремятся. Периодически обращать внимание детей на достигнутые ими успехи.   Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность (показать, научить, рассказать), обретая уважение и признание взрослых и сверстников.   
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6.Формировать умение работать по правилу. Проводить игры с правилами (подвижные, настольные, речевые). Учить детей 

договариваться с партнерами по игре, самому соблюдать правила и контролировать их выполнение другими.   

7. Формировать умение работать по образцу. Обеспечить понимание детьми необходимости точного воспроизведения образца. 
Знакомить с примерами негативных последствий неточного воспроизведения образца (при составлении карт; пошиве одежды; 

постройке дома и т.п.). При воспроизведении образцов в продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) учить 
пользоваться вспомогательными приемами. Учить анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало и ближайший 

отрезок работы, фиксировать уже воспроизведенные элементы; сравнивать результаты работы с образцом. Учить приемам 

поэлементного сопоставления, изготавливая парные предметы и комплекты (варежки, носки, сервизы и т.п.). Создавать продукт по 

заданному расчлененному на составные части и нерасчлененному образцу; улавливать предложенную закономерность и продолжать ее 
воспроизведение.  Побуждать самостоятельно создавать образцы и следовать им.  

8. Формировать  умение точно выполнять словесную инструкцию. Учить детей действовать по словесной инструкции.  Обеспечить 
понимание необходимости точного выполнения словесной инструкции, знакомить с примерами негативных последствий неточного 

выполнения словесных инструкций. Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; инструкцию в 2 

действия. Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком партнеров по игре.  

9. Добиваться понимания детьми значения собственных усилий для получениякачественного результата. Поддерживать и поощрять 
настойчивость в достижении поставленных целей. Эмоционально поддерживать ребенка в его стремлении овладеть новым материалом, 

даже, если ему не удается  достичь хорошего результата. Формировать умение выстраивать свою деятельность (ставить цель и 

удерживать ее во время работы, определять пути достижения задуманного, контролировать процесс деятельности, стараясь получить 
качественный результат). Воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело до конца, повторно возвращаться к нему, если не 
успел. Формировать представление о необходимости приложения усилий для достижения результата – как основы психологической 

устойчивости к временному неуспеху и способности к преодолению трудностей. Перечень программ и технологий 

Козлова С. А. «Я — человек»: Программа социального развития ребенка.  

«Дружные ребята»  Р. С. Буре.  

«Одаренный ребенок» /Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко.  

«Юный эколог»  Николаева С.Н.  

«Я-ТЫ-МЫ» О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.  

Технологии по игровой деятельности: 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия.  

Бондаренко А. К.  Дидактические игры в детском саду.  

Смирнова Е. О., Богуславская 3. М. Развивающие игры для детей.  



90 

Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.  

Михайленко И. Я., Короткова Н. А Как играть с ребенком?  

Перечень пособий 

Белая К Ю, Кондрыкинская Л. А Патриотическое воспитание: Учебнометодическое пособие.  
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка. 
Козлова С. А. «Я — человек».  

Кондрыкинская Л. А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду.  

Кондрыкинская Л. А., Вострухина Т. Н. Дошкольникам о защитниках Отечества.  
 

Пособия по игровой деятельности: 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности журналы «Дошкольное воспитание».  

Доронова Т., Развитие детей в театрализованной деятельности.  

Михайлова 3. Игровые задачи для дошкольников.  

Николаева С. Игра и экологическое воспитание.  

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании.  

Петровский В. А, Кларина Л. М., Смывина Л. А Построение развивающей среды в ДОУ.  

 

Цель 2:формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование  предпосылок  экологического 

 сознания  (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:  

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира  
ситуациях и способах поведения в них;  

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира  
поведения;  

передачи детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве  
пешехода и пассажира транспортного средства;  

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально  
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опасным для человека и окружающего мира ситуациям.  

При реализации этих целей и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности: содержание выстраивается 
последовательно: одни темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для 
старших дошкольников.  

Проблемы безопасности жизнедеятельности по праву относят к глобальным. Именно поэтому в настоящее время сформировалась 
новая образовательная область, которая  называется «Безопасность жизнедеятельности».  

Цель — подготовить ребенка к безопасной жизни в окружающей среде — природной, техногенной и социальной.  

В ДО  руководствуются программой и учебно-методическим пособием «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

Программа поможет воспитанию у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях: на природе, в 
доме, при несчастных случаях, пожаре и т.д.  

Задача — научить наиболее эффективному образу действий для избежания тех тревожных ситуаций, с которыми приходится 
сталкиваться ребенку и его родителям в жизни.  

Фактор безопасности складывается из нескольких составляющих. Вот некоторые из них:  

оберегать жизнь и здоровье (биологическая безопасность); сохранять целостность недвижимого имущества 
(материальная безопасность);  сохранять нравственное, морально-психологическое благополучие и формировать уверенность 
и защищенность человека (социальная психологическая безопасность).  

Перечень программ и технологий 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность: «Учебное пособие 
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»  Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.   

Перечень пособий 

Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека.   

Безопасность на улицах и дорогах: «Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: «Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста» К Ю. 

Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская.  
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Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  

Шорыгина Т. А. Осторожные сказки: «Безопасность для малышей».  

Шорыгина Т. А. «Правила пожарной безопасности детей 5-7  

 

Цель 3: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач:  

развитие трудовой деятельности;  

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других  

людей и его результатам;  

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

        Расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно, 

относиться к тому, что сделано руками человека. Систематизировать знания о труде людей в разное время года. Рассказывать о 

профессиях педагога, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, швейной промышленности, торговли и др.  

Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника (компьютер, кассовый аппарат, электрическая швейная 
машина и т. п.). Познакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства. Показать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного 

искусства.Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а заработанные деньги люди тратят на приобретение пищи, одежды, 

мебели, на отдых. Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения. Учить детей 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Формировать 
ответственность за выполнение трудовых поручений. Учить детей наиболее экономным приемам работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы с помощью 

взрослого. Стимулировать желание принимать участие в трудовой деятельности.  

Самообслуживание. Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере необходимости мыть руки. Закреплять 
умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать 
за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать у детей желание помогать друг другу.  

Хозяйственно-бытовой труд. Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки и учебные 
пособия, мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, игрушки. Формировать умение наводить порядок на участке 
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице. Учить самостоятельно убирать 
постель после сна. Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

убирать посуду после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
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Труд в природе. С учетом специфики Марково (наличие приусадебных участков, огородов и т.д.) Учить выполнять различные 
поручения, связанные с уходом за животными. Приучать выполнять обязанности дежурного: поливать комнатные растения, рыхлить 
почву и т. д. Осенью привлекать детей к уборке овощей на  огородах (домашних), сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
грунта. Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со взрослыми выращивать зеленый корм для птиц, 

сажать корнеплоды, помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега. Весной с помощью родителей (законных представителей)  

привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады. Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб.  

Ручной труд. Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в самостоятельной деятельности навыки 

работы с природным материалом, бумагой, картоном, приобретенные на занятиях. Учить детей делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (бинокли, флажки, сумочки, шапочки, книжки, игрушечную мебель и т.д.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 
малышей; украшения на елку.  

Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр и других пособий. Учить экономно и рационально расходовать 
материалы.  

Перечень программ и технологий 

Трудовое воспитание в детском саду Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет  Т. С.Комарова.  
Дошкольник и рукотворный мир: Педтехнология / М. В. Крулехт.  
Николаева С.Н.. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / под редакцией Р. С. Буре.  
 Воспитание дошкольника в труде  В. Г. Нечаева.  
 Учите детей трудиться / Р. С. Буре, Г. Н. Година. — М., 1983.  

 Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. Л. В. Куцакова.  
 Культура поведения за столом. В. Г. Алямовская, К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина.  
 Трудовое воспитание детей. В. И. Логинова.  
 Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Виноградова А. М.        

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Л. В. Куцакова.  
 Рукотворный мир. О. В. Дыбина.  
 Чудесные поделки из бумаги. 3. А. Богатеева.  
 Конструирование из природного материала. Л. А. Парамонова.  
 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе «Я—человек» / К. П. Нефедова.  
 Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель 1: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач:  

1. Формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное (хочусохранить), созидательное (хочу создать и приумножить) 
и познавательное (хочузнать) отношения. 

Знакомить с праздниками, как отражением отношения людей к природе, разнообразной деятельности человека (праздники 

профессиональные), к стране (некоторые государственные праздники) и миру (некоторые международные праздники). Рассказывать о 

стремлении человека познавать мир и делать его краше. Знакомить с различными средствами и источниками получения информации 

(книга, телевидение, микроскоп, телескоп и пр.). Начать формировать интерес к книге как источнику информации. Подбирать и читать 
детям качественную познавательную литературу, а также занимательную и художественную литературу с познавательным 

содержанием. Формировать эмоциональную отзывчивость (события и явления нашего мира; радости и достижения, переживания и 

проблемы). Использовать художественное слово, сказки, образные сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного 

восприятия окружающего мира. Демонстрировать личный пример познавательного, бережного и заботливого отношения к миру 
(природе и человеку).  

2. Развивать, поддерживать и поощрять активность, инициативность исамостоятельность в поисковой деятельности. 

Создавать условия для самостоятельной познавательной активности, позволяющие детям: расширять кругозор; уточнять, 
конкретизировать поступающие и имеющиеся знания; проявлять собственные познавательные интересы.  Побуждать детей задавать 
вопросы, содержательно отвечать на них. Внимательно выслушивать рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях. 

Систематически организовывать и проводить поисково-исследовательскую деятельность детей (экспериментирование, опыты, 

наблюдения).  
Побуждать детей проявлять свои индивидуальные познавательные предпочтения, выражать эмоции и чувства через высказывания, 
рассказы, рисунки, поделки; через практические действия и проявления и пр.  

3. Содействовать становлению знаково-символической функции. Познакомить детей с графическими знаками - буквами и цифрами - в 
сказочно-игровом контексте. Включать сенсорное исследование знаков в разнообразные творческие задания с элементами 

конструирования, декорирования, сочинения историй.  Дать представление о знаке как о способе передачи информации, используя 
художественную литературу. Рассказать детям об истории письменности, в том числе – создания славянской азбуки. Привести 

примеры разных способов записи чисел, показав удобство принятой современной системы цифровой записи.  Познакомить с 
примерами использования в повседневной жизни различных знаков – например, знаки дорожного движения, знаки родов войск и 

воинского отличия, знаки-указатели (переход, парикмахерская и т.п.).  

4. Давать детям первичные представления о моделировании. Знакомить детей с тем, что такое и для чего могут быть использованы в 
жизни, необходимы и полезны карта, план, схема, модель.   В практических и игровых ситуациях исследования, поиска знакомить 
детей с тем, для чего используются карта, план, схема, модель. Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме получают опыт 
чтения и практического использования простейшего плана, схемы, карты.  
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5. Содействовать развитию логического мышления ребенка. Создавать условия для выделения детьми признаков и свойств 
окружающих предметов. Создавать ситуации, побуждающие детей выделять существенные  признаки и свойства, отличительные  
признаки и свойства различных объектов.  Формировать операцию обобщения на основе выделения существенных  общих 

признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более частного 

понятий (морковь и репа – овощи и т.п.). Учить детей производить классификацию по 1 и 2 заданным  педагогом, а также 
произвольно выбранным самим ребенком признакам (разбиение исходного множества на 2 и 3 подмножества). Учить строить 
простейшие,  возрастающие и убывающие ряды (сериация). Учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные 
связи и закономерности на знакомом содержании, в процессе наблюдения, экспериментирования. Создавать ситуации, 

побуждающие детей к простейшим рассуждениям – ответам на возникающие у них самих вопросы или обращенные к ним. Вызывать 
у детей интерес к логическим играм, учить играть в них (лото, игры по типу «4-й лишний», загадки, ребусы, головоломки, домино, 

шашки и др.).  

Учить  детей составлять рассказы по последовательным сюжетным картинкам (с правильной и перепутанной последовательностью), 

восстанавливая в уме цепочки взаимосвязанных событий.  

6. Содействовать развитию  воображения и образного мышления. 
Развивать воображение в процессе сочинительства и сюжетосложения, создавая условия для:  

самостоятельной сюжетно – ролевой и режиссерской игры, выделяя специальное время в распорядке дня; обеспечивая игровым 

материалом; играя с детьми;   

  сочинения сказок и историй по собственному замыслу, заданному сюжету  
или героям, по началу или концу произведения, по картине и др.;  

 рисования, лепки, конструирования по замыслу, сюжетного рисования,  

рисования иллюстраций;  

 восприятия произведений изобразительного искусства, побуждая детей представлять себе то, что происходило до и после того 

момента, который изображен художником на картине.  
Развивать пространственные представления, проводя занятия по плоскостному и объемному конструированию из геометрических 

форм; предлагая различные геометрические головоломки; конструкторы и мозаики для самостоятельной игры.  Создавать условия для 
воссоздания детьми в рисунке, лепке, аппликации и конструировании образов на основе представлений, полученных в прошлом опыте, 
изменяя и перерабатывая свои впечатления, отражая в образах свое личное отношение.  
Побуждать ребенка создавать образы, опредмечивая абстрактные изображения (цветовые пятна; геометрические фигуры и группы 

фигур – задания типа «преврати фигуру…»), конструируя из природного и бросового материала.  Привлекать детей к созданию 

конструкций по заданным условиям  (замок для великана, дворец для Снежной королевы, шляпа, защищающая от дождя и т.д.).  
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Включать детей в работу с «незаконченным» продуктом, предлагая завершить рисунок, постройку и т.п. Развивать воображение и 

конструктивные способности, предлагая детям творческие работы, предполагающие свободную комбинаторику разнообразных 

готовых элементов (например, создание поздравительной открытки с использованием готовых картинок, элементов надписей, тканей, 

лент, ниток, бумаги разной фактуры и т.п.).  

 

Цель2: формирование элементарных математических представлений.  

Задачи:  

1. Формировать представление о количестве.   Познакомить с операциями счета и измерения как способа выражения количества через 
число (четыре банана - один килограмм бананов и др.) Дать представление об алгоритме счетной операции: каждый элемент 
совокупности только один раз ставится в соответствие с числом натурального числового ряда. Обеспечить запоминание порядка 
следования чисел натурального числового ряда в пределах 10. Формировать операции пересчета и отсчета предметов в пределах 10. 

Дать представление о необходимости наименования результата счета (пять кукол, семь  яблок и т.п.). Дать представление об 

алгоритме операции измерения: использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, определение 
результата измерения. Дать представление о необходимости наименования результата измерения (три килограмма, два метра и т.п.).  

В процессе практических опытов знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (вес, объем, 

длина, температура, временные интервалы). В ходе решения проблемных задач учить отличать ситуации, в которых необходимо 

использовать измерение, от тех, в которых можно использовать и пересчет, и измерение (крупу только взвешивают, а, например, 

яблоки, мандарины можно и пересчитать, и взвесить) Учить детей проводить сравнение по количеству , применяя различные 
приемы, и выражать в развернутом ответе результат, используя понятия «больше, меньше, равно» («мишек больше, чем зайцев»).  

2. Формировать представление о натуральном ряде чисел в пределах 10. 

Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального числового ряда: каждое следующее число больше 
предыдущего на 1 единицу.   
Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел. Создавать условия для запоминания 
детьми состава чисел первого десятка, используя различные методические средства, ориентированные на учет индивидуальных 

особенностей детей (преобладание аудиального, визуального, кинестетического канала восприятия информации). Формировать навыки 

прямого и обратного счета в пределах первого десятка. Познакомить детей с цифрами. Давать возможность рисовать и лепить цифры, 

воспроизводить их в технике плоскостного конструирования.  

3. Формировать представление о преобразованиях количества. 

Познакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания. Содействовать осознанию связи между действием и 

характером изменения количества (увеличение и уменьшение). Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место 

(переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического действия). Познакомить со знаками действий сложения и 
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вычитания. Дать представление о задаче. Формировать умение понимать смысл описанных в задаче изменений количества, 
обосновывать выбор действия, вычислять в уме ответ (простые задачи на сложение и вычитание в пределах 10).  

4. Формировать представление о размере (величине) предметов. 

Закреплять понимание и правильное употребление слов, характеризующих размер с использованием качественных прилагательных 

(обобщенно – большой - маленький; конкретно: длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий, глубокий – мелкий, тонкий 

– толстый), а также степеней сравнения прилагательных (длинный – длиннее, самый длинный; тонкий - тоньше и т.д.). Использовать 
для этого наблюдения, исследования, практические опыты.  Учить сравнивать предметы по размеру (обобщенно, а также по длине, 
ширине, высоте) используя понятия «больше, меньше, равно».  

5. Формировать представление о геометрических фигурах и форме предметов. 

Учить различать и правильно называть круг, треугольник, квадрат. Создавать ситуации, в которых дети по перечню признаков 
называют фигуру. Предлагать детям находить предметы, похожие по форме между собой.  

6. Закреплять представления о цвете предмета. 

Закреплять понимание и употребление слов, обозначающих цвет предмета, включая основные названия цветов и оттенков.  

7. Формировать представления о положении предметов в пространстве. 

Закреплять  умение определять направления относительно себя (верх-низ, спереди - сзади, право-лево). Совершенствовать умение 
правильно описывать  пространственное расположение предметов друг относительно друга, делая это не только с опорой на реальные 
предметы, но и по картинке (с использованием предлогов). Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку и в линейку (находить 
начало и конец строки, угол листа и клетки, сторону, центр клетки).  

8. Формировать представление о времени. 

Дать детям представление о различных временных интервалах - секунда, минута, час - в процессе наблюдений с использованием 

различных часов (песочных, стрелочных, электронных, секундомера).  Дать представление о том, что такое день (сутки), месяц, год.  

Закреплять представление о годичном цикле смены времен года, их характерных признаках.   

9. Обеспечивать связь образовательного процесса с жизнью детей. 

Познакомить детей с календарем.  Познакомить с тем, как узнавать время по часам. Дать представление о размене ходящих в 
обращении монет. Познакомить с калькулятором.  

Поддерживать интерес к миру чисел и фигур. Использовать  художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) для иллюстрации 

математических понятий.  Обеспечивать положительный эмоциональный фон на занятиях математикой. Содействовать широкому 

самостоятельному использованию детьми полученных знаний в повседневных жизненных ситуациях.   
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Цель 3: формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей через решение следующих задач:  

1. Расширять кругозор детей. Знакомить с различными природными объектами (солнце, вода, земля, различные виды растений и 

животных и пр.). Познакомить детей с понятиями – природа (живая и неживая), мир растений и животных и пр.  Объяснять 
равноценность всего живого.  Начинать формировать элементарные представления о разных климатических зонах, странах и народах, 

городах и других населенных пунктах. Расширять и закреплять представления детей о различной деятельности человека 
(профессиональной, бытовой, хобби и увлечения). Дать первичные представления о человеческих сообществах (семья, родители и 

близкие люди (родственные связи), друзья, группа (класс) и пр.).  

2. Упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире. Показать детям на доступном материале (из жизни человека и 

природы) значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире. Помогать постигать доступные пониманию ребенка 
экологические связи (между живой и неживой природой, между растениями и животными, между различными животными и пр.).  

Подводить детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на культурные и дикорастущие. Знакомить с  
временами года (сезонами) как комплексом разнообразных связей и зависимостей в природе. Показывать влияние природы на жизнь 
человека и влияние людей на природу.  
Познакомить с результатами деятельности человека (рукотворные предметы, изобретения и открытия).  
3.Приобщать детей к общечеловеческим ценностям.  Приучать детей с уважением относиться к родителям и другим взрослым людям. 

Учить проявлять терпимость к тому, что другие люди отличаются от того, к чему ребенок привык (по-другому выглядят, говорят, 
одеты, едят другую пищу и др.)  Формировать представление о добре и зле.  Содействовать проявлению бережного отношения ко 

всему живому. Перечень пособий (развитие речи, математика)  

Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет.  
Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Игры со звучащим словом.  

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет.  
Дьяченко О. М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей.  

Логика и математика для дошкольников Е. А. Носова.  
Новикова В. П. Математика в детском саду по всем возрастным группам,  

Протасова Е. Ю., Родина Н. М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет.  
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет  под ред. Л. А. Парамоновой. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет  под ред. Л. А Парамоновой.  

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет  под ред. Л. А. Парамоновой.  

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет  под ред. Л. А. Парамоновой.  

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / под ред. Л. А. Парамоновой.  

Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / под ред. О. М. Дьяченко.  

Перечень программ и технологий (конструирование) 
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Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала.  
Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4,4-5, 5-6,6-7 лет.  Раздел «Конструктивная деятельность» включен в 
следующие программы:  

От рождения до школы/Под редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой.  

Перечень пособий 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд.  

Парамонова Л. А Теория и методика творческого конструирования в детском саду.  
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

Цель 1: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми  

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

1.Приобщать детей к общечеловеческим ценностям.  Приучать детей с уважением относиться к родителям и другим взрослым людям. 

Учить проявлять терпимость к тому, что другие люди отличаются от того, к чему ребенок привык (по-другому выглядят, говорят, 
одеты, едят другую пищу и др.)  Формировать представление о добре и зле.   

Содействовать  проявлению  бережного  отношения  ко  всему  живому. Способствовать гуманистической направленности 

поведения. На материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, понятных  жизненных 

 ситуаций,  знакомить  детей  с  поступками  людей, защищавших и отстаивающих ценности жизни, семьи, дружбы, любви 

и верности, созидания и труда. Предоставлять детям возможность почувствовать себя носителями этих ценностей и проявлять гуманное 
и уважительное отношение к другим: помогать по дому  родителям, проявлять сочувствие к больным, инвалидам и обездоленным. 

Делиться с друзьями игрушками, сладостями, помогать им; оказывать посильную помощь младшим детям. Воспитывать у детей 

честность и порядочность: стремление сохранять верность данному слову, уважение к частой собственности (преодолевать желание 
брать без разрешения чужие вещи). Поддерживать в детях стремление использовать в качестве  подарков для пожилых людей, 

сотрудников  образовательного учреждения, родителей, малышей продукты своего  художественного  труда  и  продуктивной 

 деятельности,  созданные старательно и с «душой». Организовывать сюжетно-ролевые игры,  по ходу которых дети 

осуществляют помощь тем, кто в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
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При восприятии произведений художественной литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувство 

сострадания к тем героям, которые нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду.  
2. Развивать и совершенствовать лексическую сторону речи. Обогащать и уточнять словарный запас детей через расширение 
представлений о мире (о предметах, явлениях, событиях ближайшего и дальнего окружения ребенка). Знакомить с названиями 

предметов (существительные), названиями действий (глаголы), названиями состояний, признаков, свойств и качеств (прилагательные, 
наречия). Формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, и пр.) и отвлеченные обобщенные 
понятия (добро, зло, красота, смелость и пр.); с их последующей дифференциацией (транспорт – наземный, воздушный, водный, 

подземный). Развивать смысловую сторону речи через ознакомление детей с  антонимами  и  синонимами  (выраженными 

 разными  частями  речи: существительными, глаголами, прилагательными, наречиями), многозначностью слов.  
Учить осмысливать образные выражения и фразеологические обороты.  

3.Формировать и совершенствовать связную речь (диалогическую имонологическую формы). 

3.1. Развивать диалогическую речь. Включать детей в активный диалог со сверстниками.  

Приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; 

строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни. Учить речевому этикету: 
общепринятым формам речи, зависящих от социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 
благодарность, прощание, отказ). Учить вежливо и тактично вести диалог с взрослыми и детьми.Организовывать творческие диалоги в 
театрально - игровой деятельности.  

3.2. Обучать монологической речи. Обучать основам построения связных монологических высказываний повествовательного, 

описательного типов и комбинированных текстов (сочетание повествования и описания). В описании выделять и называть объект речи; 

соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет дополнительных характеристик. Определять и 

задавать элементарную логику описания объектов. В повествовании определять и словесно обозначать главную тему повествования (о 

чем эта сказка). Дать представление о структуре повествования: начало, середина, конец.Составлять простые комбинированные 
высказывания (сочетание описательных и повествовательных монологов, включение диалогов) на основе повествования.   

Перечень пособий и технологий 

Арушанова  А. Г. Речь и речевое общение детей.  

Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду.  

Грамматические игры в детском саду. Г. И. Николайчук Занятия по развитию речи в детском саду.  О. С. Ушакова.  
Илларионова Ю. Г. Учите детей отгадывать загадки.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста.  

Максаков А. И., Тумакова Г. А Учите, играя.  

Придумай слово. О. С. Ушакова.  
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Скажи по-другому / Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии. О. С. Ушаковой.  

Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом.  

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя детского сада / В. А. Петровский, А. М. Виноградова, Л. М. Кларина.  

4. Активизировать речь детей в различных видах деятельности, развивать речевое общение. Формировать грамматический строй  

речи.  Создавать условия для практического освоения морфологической системы русского языка (изменение по родам, числам, лицам, 

временам): употребление имен существительных во множественном числе («один – много»); образование формы родительного падежа 
множественного числа существительных (нет чего?); согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами. 

Учить правильно, употреблять категории рода (женского, мужского, среднего). Знакомить с некоторыми способами словообразования:  
приставочный, суффиксальный, переход из одной части речи в другую. Побуждать детей высказываться простыми и 

распространенными предложениями. Использовать в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Учить правильно 

употреблять простые предлоги, выражающие различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед и пр.). 

5. Развивать и совершенствовать произносительную сторону речи. Развивать речевой фонематический и фонетический слух. 

Совершенствовать фонематическое восприятие на основе дифференциации звуков:   

- свистящих и шипящих [с-ш],[з-ж], [ц-с];   

- звонких и глухих [ш-ж], [с-з], [п-б], [т-д], [к-г], [в-ф];   

- соноров [р-л];   

- твердых и мягких [с-с?] , [з-з?] , [п-п?] , [б-б?], [т-т?] , [д-д?], [к-к?] , [г-г?] , [в-в?] , [ф-ф?], [р-р?] , [л-л?].  

Учить детей выделять и подбирать слова с заданным звуком в разных позициях (начало, середина и конец слова); определять 
последовательности звуков  в словах. Анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 
словах).  

Производить анализ и синтез предложения, состоящего из 2-4 слов (в игровой форме).  
Развивать выразительность речи (изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа) в процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр. Развивать контроль за собственной речью.  

6. Подготовить руку к обучению письму. Сформировать правильный захват орудия письма (щепоть). Использовать для этого 

пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев рук); упражнения с карандашом («Покрути карандаш двумя 
пальцами, тремя пальцами») и шариками; игровые упражнения типа «Посолим суп» и пр.  

Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки на руку, развивать мелкую моторику рук. Использовать для этого игры 

типа «Мозаика»; работу со штампами; ручной труд (работа с иголкой, ножницами и др.); раскрашивание карандашом одного цвета с 
разным нажимом; раскрашивание пунктиром и пр.; лепку из пластилина.  

7. Формировать предпосылки культуры письма. 

7.1. Развивать пространственную ориентировку.   
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Учить ориентироваться в своем теле: точное знание правой (левой) стороны. Определять пространственные отношения относительно 

себя, относительно другого предмета. Ориентироваться на листе бумаги. Знакомить с разлиновкой листа («линейка», «клетка»).  

7.2. Развивать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости.   

Формировать умение слушать и воспроизводить ритм (хлопки, удары и пр.). Учить изображать ритм с помощью условных знаков 
(палочек, кружочков и пр. Воспроизводить ритмические рисунки в движениях и действиях.   

7.3. Учить рисовать бордюры в сетках (по образцам, самостоятельные работы детей).  

7.4. Учить детей штриховке. Включать в работы редкую штриховку карандашом одного цвета; штриховку двумя карандашами разных 

цветов; частую штриховку карандашом одного цвета.   

7.5. Формировать элементарные графические умения.  Готовить детей к написанию элементов школьного (письменного) шрифта 
(изображения типа «клубочки», «волны» и пр.).  

 

Цель 2: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

развитие литературной речиприобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса.  

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Поддерживать желание знакомиться с другими главами понравившейся 
«толстой» книги, рассматривать рисунки и оформление книг. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из литературы.  

Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 
почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову Продолжать 
совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 
содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные  различия  между  литературными  жанрами: 

 сказкой,  рассказом, стихотворением.  

Перечень пособий 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга.  

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу.  

Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой.  
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Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.  

Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой.   

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель 1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  

Задачи:  

1.Развивать эстетическое восприятие 
1.1. Способствовать обогащению детей эстетическими впечатлениями. Создавать условия для восприятия природы, красивых 

предметов быта, произведений народного, декоративно - прикладного и изобразительного искусства.   
1.2. Помогать детям замечать эстетические признаки окружающих объектов, учить сравнивать их. Показывать красоту своего  поселка, 
с  ландшафтами, сопками, тундрой, водоемами и т.п. Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов 
окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах деятельности.  1.3. Содействие 
художественно-эстетическому развитию детей.  

2. Приобщать  детей к  изобразительному и другим видам искусства. Знакомить с высокохудожественными произведениями 

изобразительного искусства разных видов и жанров. Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств.  

3. Учить понимать содержание произведения  изобразительного искусства. Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и 

услышанном ими.  Побуждать высказывать свое отношение к произведению искусства, задавать вопросы. Развивать собственное 
понимание детьми содержания художественных и познавательных произведений, выражающееся в процессе инициативных вопросов, 
различных толкований, в процессе игры-драматизации, изобразительной деятельности и других формах детской активности. 

4. Воспитывать у детей уважение, эмоционально-ценностное отношение кискусству как общественно признанному делу. 
Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Рассматривать книги об искусстве.  

5. Включать детей в продуктивные виды деятельности с художественнымсодержанием. 

Развивать чувство цвета, формы, композиции в изобразительной деятельности. Познакомить детей с материалами и оборудованием для 
рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда, и научить применять их на практике. Побуждать детей 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композиции, осваивать различные художественные техники и материалы. 

Поддерживать индивидуально-смысловую трактовку образов; интерес к созданию декоративных образов. Проводить занятия по 

предметному и сюжетному рисованию, лепке и аппликации; рисованию иллюстраций. Регулярно, не реже 1 раза в месяц, проводить 
занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. Способствовать тому, чтобы знания детей о жизни, 

их желания и интересы естественно вплетались в содержание художественных видов деятельности. Помогать детям воссоздавать в 
рисунке, лепке, аппликации и конструировании образы действительности на основе представлений, полученных в прошлом опыте, 
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изменяя и перерабатывая свои впечатления. Кроме основных занятий по изобразительной деятельности и ручному труду, создавать 
условия для ежедневной свободной самостоятельной художественной деятельности детей.  

6. Помочь детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищениеперед теми проявлениями жизни, которые они 

раньше не замечали (силачеловеческого духа, отношение к своей Родине, людям, красоте хорошо знакомыховощей, фруктов, цветов, 
деревьев, природных явлений и т.п.).Побуждать детей сопереживать тому, что передано в высокохудожественных произведениях  

изобразительного искусства.  

Цель 2. Удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении. 

Задачи:  

1. Предоставлять детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов,материалов и средств воплощения художественного 

замысла. Создавать условия для работы с разными материалами. Вовлекать детей в разные виды художественно - эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, поддерживая различные способы реализации замыслов (в том числе в 
совместной детской деятельности).  

2. Поддерживать инициативу, стремление к импровизации в художественных видахдеятельности. Ценить проявления детской 

непосредственности: наивность, но искренность детского творчества, желание дополнить рассказом свой рисунок и т.п.; избегать 
критики.  

Побуждать детей изображать как реально существующие объекты, так и придуманные самими детьми. Высоко оценивать 
инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла.  

3. Способствовать возникновению у ребенка уверенности, что продукт еготворческой деятельности (скульптура, рисунок и т.п.) 

интересен другим(родителям, родным и близким, сотрудникам детского сада и т.п.)Устраивать выставки детского творчества. 
Эмоционально поощрять детей за творчески созданные продукты.  

Перечень программ и технологий 

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет), Цветные пейзажи (3-8 лет).  

Копцева Т. А. Природа и художник.  

Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью.  

Лыкова И. А Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

Пантелеева Л. В. Рисуем портрет (5-9 лет).  

Комарова Т. С, Антонова А. В., Зацепина М. Б. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество».  

Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы).  

 Перечень пособий   

Грибовская А. А. Детям о народном искусстве.  
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Грибовская А А. Аппликация в детском саду.  

Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников.  

Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве.  

Казакова Т. Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности.  

Каза 

Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией).  

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду.  

Комарова Т. С, Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве.  

Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы). Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет  
Маслова Т. М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи.  

Серия «Искусство — детям!»  

Цель 2: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству.  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 
отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  элементарными  музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои 

чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать 
словарный запас для определения характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, 
симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. 

Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
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обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчеств. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и 

танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 
содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать 
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать 
под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый 

котик и сердитый козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 
фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

ансамбле.  

Перечень программ и технологий 

Каплунова И, Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки», младшая группа.  
Красота. Радость. Творчество. Комарова Т. С, Антонова А. В., Зацепина М. В..  

Кулакова Л. В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого.  

Петрова В. А. Малыш: Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни).  

Сауко Т. Н., Буренина А И. Топ-хлоп, малыши:.Программа музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет. Перечень пособий 
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Ветлугина Н. А Музыкальное воспитание в детском саду.  
Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников.   

Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

В. А. Петрова. Мы танцуем и поем.  

О. П. Радынова. Музыкальное развитие детей.  

Баюшки-баю: Методическое пособие.  

О. П. Радынова. Беседы о музыкальных инструментах: Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом.  

Мы слушаем музыку: Учебное пособие: Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями.  

Методическое обеспечение программы К. В. Тарасова  

Алексеева Л. Н., Тютюнникова Т.Э. Музыка: Учебно-наглядное пособие.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          Вопрос организации предметно-развивающей среды детского сада на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением 

нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В соответствии с ФГОС программа  детского сада МБОУ «Центр образования с.Канчалан» строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а 
также при проведении режимных моментов. Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Именно поэтому  наши педагоги-практики испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды детского 

сада МБОУ «Центр образования с.Канчалан».  Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил рассматривать среду 

как условие оптимального саморазвития личности. Селестен Френе считал, что благодаря ей ребенок сам может развивать свои индивидуальные 
способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному развитию 

личности ребенка.  Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по  зонам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для  лаборатории 

(опытно-поисковой работы) -магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 
изучения, экспериментирования, составления коллекций, коллекции природных минералов, муляжи анатомии и т.д.  Используются  материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы 

с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам используется уголок «ряжения» - предметы женской одежды, украшения, 
кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, 
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проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах старших дошкольников 
необходимы так же различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. В 

школьной библиотеке для детского сада МБОУ «Центр образования с.Канчалан»  есть  материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 
является основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в 
детском саду,   обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них: В детском саду 

МБОУ «Центр образования с.Канчалан» организована единая  предметно - пространственная  среда.  Это означает, что для всестороннего развития 
ребенка организуются несколько предметно - развивающих «сред»: для речевого,  познавательного, эстетического, физического развития, которые в 
зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При этом очень важно, что предметы и игрушки на 
первом этапе освоения   среды  являются  не просто объектами   внимания ребёнка, но и  средством общения со взрослыми. Для этого все 
предметные действия детей и их пространственно-временные «переживания» обязательно сопровождаются речевым комментарием (например: «Я 

залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.) Как принято в практике   педагоги могут использовать несколько основных методических приемов 
обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект – трёхступенчатый урок:  показ предмета и его называние,  показ 
действий с предметами и их называние; предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада  представляет собой: 

• в младших группах   

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки для обыгрывания построек. 

2. Уголок  дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр:  

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, образцы природного материала. 

5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья. 

6. Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки. 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки животных. 
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• в средних  группах. 

Учебная зона:   

Литературный уголок: детские книги. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки для обыгрывания построек. 

2. Уголок дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр:  

- детские книги; оборудование для театрализации ( одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, образцы природного материала, 
календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мяч, дорожки здоровья, обручи, кегли, скакалки. 

6. Уголок искусства, оборудование для рисования и лепки, трафареты, лекало, 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки животных, уголки кукольный, «Парикмахерская», 

«Больница»,  

«Магазин», настольные игры. 

• в старших и подготовительных  группах. 

Учебная зона:   столы, стулья, учебная доска, дидактический материал: демонстрационный и раздаточный. 

Литературно – художественный центр: детские книги, сюжетно – ролевые игры: «Семья», « Ателье», «Почта», «Шофёры» «Строители». 

1.Уголок конструирования и искусства, включает  материалы по ручному труду,  мелкий конструктор, игры на развитие мелкой моторики, 

наборы геометрических фигур. 

2.Уголок  развития речи грамматики: пособия по  развитию речи, демонстрационные схемы, изображение букв, наборы букв на магнитах. 

3.Литературно- художественный центр:  

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 
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4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, образцы природного материала, 
календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, скакалки. 

6. Уголок бытового труда и самообслуживания: уголок дежурств по занятиям , по столовой, в уголке природы; передники, косынки, колпаки. 

Характеристика макросреды. 

На участке детского сада оборудована детская игровая площадка, предназначенная для прогулок и активного отдыха детей. 

1 младшая группа: песочница, качели, асфальтированная дорожка, игровой комплекс, скамейки асфальтированная площадка для подвижных 

игр и занятий,  летние грядки. 

2 младшая группа: песочница, качели, асфальтированная дорожка, игровой комплекс, скамейки асфальтированная площадка для подвижных 

игр и занятий,  летние грядки, спортивная полоса препятствий. 

Средняя группа. песочница, качели, асфальтированная дорожка, игровой комплекс, скамейки асфальтированная площадка для подвижных 

игр и занятий,  летние грядки, спортивная полоса препятствий. 

Старшая – подготовительная: песочница, качели, асфальтированная дорожка, игровой комплекс, скамейки асфальтированная площадка для 
подвижных игр и занятий,  летние грядки, спортивная полоса препятствий, турники, площадка для спортивных игр. 

К ближайшему окружению детского сада относятся: школа, библиотека, магазин, почта.  

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

                  Организация укомплектована квалифицированными кадрами: 

            - заместитель директора по дошкольному воспитанию; 

            - воспитатели 5 ставок; 

            - младшие воспитатели 3 ставки; 

            - педагоги дополнительного образования 1ставка; 

             - инструктор по физической культуре 1 ставка; 

            - музыкальный руководитель 1 ставка. 
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Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания            

Программы. 

Реализация Программы осуществляется Организацией путём ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельностью, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Организации заключает  договора 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

 Организация самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Организация осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программ 

МБОУ «Центр образования села Канчалан» располагается по адресу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан» Чукотского автономного округа находится по адресу:  

           Анадырский район, с. Канчалан, ул. Школьная 4, 

           Анадырский район, с. Краснено, ул. Кедровая 7 

 

   В МБОУ «Центр образования с. Канчалан» функционируют 3 группы с фактической наполняемостью 60 воспитанников – в с. 
Канчалан 55 воспитанников -2 разновозрастные группы, в с. Краснено – 5чел 1 разновозрастная группа. 

         Каждая группа представляет собой отдельный блок с 2 –я выходами: игровая, спальная, туалетная, душевая комнаты, прихожая, 
буфетная комнаты.  Все группы оснащены соответствующей мебелью из экологически чистого материала, с хорошо обрабатывающими 

поверхностями. Каждый ребёнок имеет отдельный шкафчик для одежды. В каждой прихожей   оформлены информационные  стенды для родителей  

с консультационными материалами  и сведениями о режиме жизнедеятельности детей в группе. В  каждой групповой комнате  органично 

организовано пространство для  занятий по основным образовательным областям и для игровой  детской деятельности. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды детского сада на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В 

соответствии с ФГОС программа  детского сада МБОУ «Центр образования с.Канчалан» строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и в 
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соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. Как известно, основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому  наши педагоги-практики испытывают повышенный 

интерес к обновлению предметно-развивающей среды детского сада МБОУ «Центр образования с.Канчалан».  Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, 

одним из первых предложил рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности. Селестен Френе считал, что благодаря ей ребенок сам может 
развивать свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, которая способствует 
максимальному развитию личности ребенка.  Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 
любимым делом. Размещение оборудования по зонам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для  лаборатории (опытно-поисковой работы) -магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций, 

коллекции природных минералов, муляжи анатомии и т.д.  Используются  материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 
Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам используется 
уголок «ряжения» - предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество «подручных» материалов 
(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах старших дошкольников 
необходимы так же различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. В школьной библиотеке для детского 

сада МБОУ «Центр образования с.Канчалан»  есть  материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. 

Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты. Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и является 
источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду,   обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению 

здоровья и закаливанию организма каждого из них: В детском саду МБОУ «Центр образования с.Канчалан» организована единая  предметно - пространственная  
среда. 

Для воспитанников во всех группах приобретены дидактические игры, игрушки для творческих и сюжетно-ролевых игр.  Это 

и  кукольная  посуда,   куклы, машины; некоторые атрибуты для игр “Парикмахерская”, “Магазин”, “Больница” и  т. д.  Воспитатели групп много 

внимания уделяют расширению и обогащению замысла детской игры, обеспечивают баланс между разными видами игр, помогают детям общению 

друг с другом во время игры. Для развития игровой деятельности в группе создаются тематические игровые зоны, манипулятивные центры, с 
дидактическими интеллектуальным материалом, уголки уединения. 
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Оборудование, учебно-методические и игровые материалы, приобретенные для детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

 

№ Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов по направлениям Сумма, руб. 

1 Центр активности: познание (конструкторы, мозаики, дидактические игры, пазлы вкладыши, пирамиды, шнуровки, 

лото, домино) 

85300,00 

2 Центр творчества (фонотека, игрушки с мелодиями, музыкальные инструменты, трещётки, свистульки, погремушки, 

барабаны, дудки, маракасы, ксилофон) 

40000,00 

3 Игровой центр (развивающие уголки: бытовой уголок («Кухня» -2комп., «Парикмахерская» – 2комп..; «Магазин» -2 

комп; «Центр воды и песка» - 1комп..; мягкая мебель детская – 2 ком. ( диванчик и 2 кресла); «Уголок природы» - 1 

комп. , стеллаж для книг – 2 комп.; «Уголок доктора»-2 комп., игровой комплект мебели «Кораблик», мягкие модули 

«Тоннель», детские «качалка- лошадь» – 3шт.,    Спецодежда: продавца, доктора, почтальона, инспектора ГАИ, 

парикмахера. Трансформер- Улитка. 

144200,00 

4 Спортивный центр: самокаты-8шт., коврики гимнастические, сухой бассейн, мячи большие и маленькие, обручи, 

кольцеброс, щит для метания в цель, скакалки. Шведская стенка с кольцами и канатом для подтягивания. 
83950,00 

5 Учебно-дидактический комплекс по образовательной области 85080,00 

6 Информационно-коммуникационная среда (интерактивная  доска, проекторы, ноутбук, телевизор, музыкальный центр. 348694,00 

7 Мебель детская в группы (обеденные столы трансформеры со стульями на 50 человек; шкафчики для полотенец на 50 

чел., стеллаж для горшков, стеллажи для игрушек, воздухообогреватель , информационные стенды: «Для вас 
родители», «Уголок психолога», «Меню» 

216220,00 

8. Мягкий инвентарь: комплект детского пастельного белья – 55 комп. 

полотенце детское махровое – 50шт., 

Комплект штор в младшие и старшие группы. групп 

130000,00 

ИТОГО 1133444,00 
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Все группы детского сада полностью оборудованы дидактическим  материалом для познавательного развития детей (мозаики, матрешки, 

пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие им вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, 

разноцветные кубики, наборы карточек и картин для развития речи, счётный материал для развития элементарных математических представлений); 

художественной детской литературой с цветными картинками, детскими энциклопедиями; игровым материалом для сюжетных игр детей (куклы, 

одежда для кукол, машины, животные разных размеров, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов и т.д.); 

методическими пособиями и развивающими играми для детей старшего дошкольного возраста. 

Все группы имеют достаточный набор материалов и оборудования для продуктивной и творческой деятельности детей (бумагу, альбомы, 

кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, и другое оборудование). В группах  имеются игры и оборудование для 
развития ходьбы и других движений детей (игрушки, которые можно катать, бросать;  массажные коврики для профилактики плоскостопия, 
скамейки, мячи, крупногабаритные поролоновые модули-конструкторы). 

Педагоги в группах размещают игрушки, пособия на отдельных полках на уровне глаз ребёнка,  так,  чтобы материалы  были доступны, 

чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал заниматься выбранным делом сверстникам рядом. В групповой комнате 
каждый из педагогов старается создать комфортную, уютную атмосферу для пребывания детей, органично организовать пространство для разных 

видов детской деятельности.   

В МБОУ «Центр образования села Канчалан» созданы все условия для физического и психологического благополучия воспитанников в 
соответствии с возрастной спецификой дошкольного возраста. 

Во всех группах старшего и младшего дошкольного возраста имеются аудиовизуальные средства (магнитофоны с кассетами, телевизоры, 

видео приставки). В каждой группе есть музыкальный центр.  В групповых комнатах организована предметно – развивающая среда, стимулирующая 
познавательную, физическую, коммуникативную, игровую, творческую активность детей. Особое внимание отводится здоровьесберегающим 

технологиям, всестороннему развитию способностей ребёнка, его умственных процессов в познавательной деятельности. Для реализации данной 

технологии закуплено специальное  оборудование для обучения интуитивному чтению, счёту и формированию представлений о десятичной  

системе счислений, умений выполнять сложение и вычитание многозначных чисел. Обучение и воспитание осуществляется на следующих 

принципах: создание обучающей среды, наличие обучающих материалов, создание педагогом атмосферы доброжелательности, сотрудничества, 
принятие каждого ребёнка; предоставление детям свободы во время самостоятельной деятельности  (свобода выбора материала; свобода выбора 
времени и продолжительности работы с материалом; свободы выбора места для работы; свобода выбора партнёра) 

В здании МБОУ «Центра образования села Канчалан»   имеется спортивный зал для проведения физкультурных занятий и подвижных игр, 

музыкальный зал для организации музыкальных занятий, праздничных утренников и театрализованных представлений. Зал оснащен необходимым 

методическими материалами и пособиями.  

  Центром всей  методической  работы  детского сада  является методический кабинет. Методический кабинет имеет фонд 

специализированной методической литературы по  организации образовательного процесса в соответствии с переходом на работу по ФГОС , 

комплект  наглядных материалов, аудио и видеозаписи, дидактические  материалы и  фонд детской  художественной литературы, оснащённый 

подбором методических материалов и пособий, в соответствии с программными задачами воспитания и обучения с учётом Федеральных 

государственных требований для располагающихся в них возрастных групп. 
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Для проведения лечебных и профилактических мероприятий  в здании центра образования имеется медицинский  кабинет для приёма детей. 

Медицинский работник осуществляет контроль за состоянием здоровья детей на основе правильной организации первичной профилактики и 

оздоровления.  

В МБОУ «Центр образования села Канчалан» имеется  оборудованный пищеблок. В него входят: мойка  для  мытья посуды; горячий цех, цех 

для обработки овощей, мясной цех, холодильные камеры, санузел для работников пищеблока, 2 кладовые комнаты. Пищеблоки оборудованы двумя 
электроплитами, жарочным шкафом для приготовления выпечки, титаном для кипячения воды, столами для готовой продукции, 

электромясорубками для мяса и рыбы, комбайнами для обработки варёной продукции, холодильными столами,   миксером с набором разных ножей 

для резки овощей, стеллажами для сушки посуды. 

         Здание МБОУ«Центр образования села Канчалан» имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 
водоснабжение, канализацию, систему вентиляции и теплорегуляции. Тепловой узел подогревает  воду для системы вентиляции, который 

используется для обогрева всего здания. Используется система фильтров для очистки внутреннего холодного водоснабжения. Все системы 

находятся в исправном состоянии. 

На территории МБОУ «Центра образования села Канчалан» оборудованы  летние  площадки  с детскими  качелями, горками, песочницами, 

беседками. Для прогулок используется выносной игровой материал и спортивный инвентарь: наборы для игры  в песочницах, мячи, скакалки, 

самокаты, машины,  куклы. На территории оборудован мини-стадион с мягким покрытием  для тренировок детей в овладении лекгкоатлетическими  

видами спорта и элементами спортивных игр, для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 

детей-инвалидов  центральный вход МБОУ «Центр образования села Канчалан» в ближайшее время будет оборудован пандусом. 

Финансовое обеспечение выполнения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Канчалан» 

на 2017 год осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых за 
Центром собственником имущества или приобретённых Центром за счёт средств, выделенных ей собственником имущества на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. 

 МБОУ «Центр образования с.Канчалан» осуществляет операции с поступающими денежными средствами через лицевые счета, открываемые 
в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. В соответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Канчалан» на 
2017 год услуги оказываются 60-ти воспитанникам дошкольных отделений с.Канчалан, с.Краснено. 

Показатели финансово состояния муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего   

из них:   
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1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 106 428 287,17 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным    106 428 287,17    

(автономным)учреждением на праве оперативного управления 
 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества     60 143 116,37    

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего     12 910 720,90    

в том числе:           46 996,13    

II. Финансовые активы, всего          660 320,35    

из них:   

2.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего:          181 046,12    

в том числе:   

2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на лицевых счетах (счетах)          181 046,12    

2.2. Иные финансовые инструменты   

2.3. Дебиторская задолженность по расходам          479 274,23    

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного          479 274,23    

бюджета, всего: 
 

в том числе:   

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги            10 702,79    

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств            12 000,00    

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов          245 400,00    

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы          211 171,44    

III. Обязательства, всего          565 313,01    

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных          565 313,01    

из местного бюджета, всего: 
 

в том числе:   

3.3.4. по оплате коммунальных услуг          524 090,13    

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества            41 222,88    
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3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 

Содержание  образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение  целей  формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоническое физическое развитие через  решение следующих  задач: 

� развитие  физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

�  накопление и обогащение  двигательного опыта  детей (овладение основными движениями); 

� Формирование  у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Перечень 

программ  и технологий 

 

          1. Примерная общеобразовательная программа  дошкольного  образования – От рождения до школы ( под ред. 

Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой) -  2014 год издания  

Образовательная область «Здоровье» 

Методические пособия: 

• -Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия: 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. (1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы),: Мозаика – Синтез, 2009. 

• Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в д/с для. Программа и методические рекомендации 2-7 лет. 2006 г. 
• Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа.- М.:Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

• Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-7 лет.Мозаика-синтез, 2008 г. 
• Козлина О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет. С-П Издательство «Союз» 2002 г. 

• Шмаков С. Игры шутки, игры-минутки. Анадырь 2008г. 
 

Содержание  образовательной области  Социально – коммуникативное направление  

 « Безопасность» направлено на достижение  целей формирования основ  безопасности собственной  жизнедеятельности  и формирования  
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

� Формирование представлений об опасных для человека  и окружающего  мира  природы  ситуациях и способах поведения в них; 

� Передача  детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного  средства; 
� Формирование  осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 
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� Стимулирование  развития у дошкольников  самостоятельности, ответственности за своё поведение; 
� Знакомство детей дошкольного возраста  с основами  анатомии, физиологии, гигиены. 

 

Перечень 

программ  

и технологий 

Примерная общеобразовательная программа  дошкольного  образования – От рождения до школы( под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой) -  2014 год издания  

 

Перечень пособий • Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. Учитель. 2011 г. 
• Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения.. М.:Мозаика-

Синтез, 2009-2010г 

• Гулидова Т.В., Мышкина Н.А. Проект образовательной программы "Энциклопедия здоровья". Модель взаимодействия 
ДОО и семьи  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

• Югова М.Р. 6313 Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: планирование, занятия, игры 

Волгоград изд «Учмаг»  2014 г  

• Комплект плакатов "Дорожные знаки" (4 плаката "Предупреждающие и запрещающие знаки", "Знаки приоритета", 

"Предписывающие знаки и знаки особых предписаний", "Информационно-указательные знаки и знаки сервиса" с 
методическим сопровождением)  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г       

• Комплект плакатов "Наша безопасность" (4 плаката: "Правила дорожной безопасности", "Правила пожарной 

безопасности", "Правила работы за компьютером", "Правила личной безопасности" с методическим сопровождением)

 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

• Комплект плакатов "Правила дорожной и пожарной безопасности": 8 плакатов Волгоград изд «Учмаг»  2014 г  

  

• Наглядно-методический комплект "Здоровье". 16 цветных иллюстраций формата А4 на картоне Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г    

• Наглядно-методический комплект "Безопасность". 24 цветных плаката формата А4 на картоне Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г     

•  Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010г.– 48 

с. 
• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 
• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 
Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 
2005г.   
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• Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2010г. 
• Т.А. Уманская . Я иду по тротуару. Издательство «Детство-Пресс» 2016 г. 
• Из серии книг «Школа светофорных наук» Т. Окань 2015г..  
 

 

«Социализация» направлена на  достижение  целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения  детей в 
систему социальных отношений через решение следующих задач: 

� Развитие игровой деятельности; 

� Приобщение  к элементарным  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

� Формирование   семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Перечень программ и 

технологий 

Программы: 

1 Примерная общеобразовательная программа  дошкольного  образования – От рождения до школы( под ред. 

Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой) -  2014 год издания.  

Черноиванова Ж. В. и др. Сценарии праздника Великой Победы: утренники, проекты, тематические 
задания, спортивные праздники, квесты, познавательно-исторические игры   Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 
Кобзева Т. Г., Холодова И. А., Александрова Г. С.  Организация деятельности детей на прогулке. 
Подготовительная группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

Белова О. Е.  Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От 
рождения до школы" Волгоград изд «Учмаг»  2014 г     

Сертакова Н. М., Кулдашова Н.В.  Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

Похващева Т. А., Ларина Т. Н., Суркова М. В., Пугачева М. В., Шубенок Е. Л., Ильина О. И., Благоразумова 
Е. В. и др. Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7 лет. Практико-значимый проект 
"Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь!" Волгоград изд «Учмаг»  2014г. 3 4 

Комплект плакатов "Российская государственность" (3 плаката: Портрет Президента РФ В.В. Путина; 
Изображение Московского Кремля; Карта Российской Федерации): (Формат А3, бумага - картон 

мелованный)  Волгоград изд «Учмаг»  2014г.        

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.(2-7 лет): Мозаика-Синтез, 2006г. 
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Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду . Мозаика-Синтез, 2006-2010 г. 

 

 

«Труд» направлен на достижение  цели формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

�            Развитие потребности трудиться; 
� Воспитывать  желание участвовать в совместной трудовой деятельности, радоваться  результатам коллективного труда; 
� Расширять представление детей о труде взрослых; 

� Воспитывать интерес  к различным  профессиям 

 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

1 Примерная общеобразовательная программа  дошкольного  образования – От рождения до школы( под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой) -  2014 год издания.  

 

Перечень 

пособий 

 

Гладышева Н. Н. и др.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г     

Гладышева Н. Н. и др.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 

Гладышева Н. Н. и др.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до школы" под 
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редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 

Гладышева Н. Н. и др.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г  

  

Гладышева Н. Н. и др.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г    

Власенко О. П., Ковригина Т. В., Мезенцева В.Н., Павлова О. В. Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г      

Ковригина Т. В., Косьяненко М. В., Павлова О. В Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)  Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г     

Ефанова З. А.  Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г     

Лободина Н. В.Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. Старшая группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г     

Гуничева С.И. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Первая младшая группа Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г 

Никитина Т. В. и др.  Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая группа Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г   

Никитина Т. В. и др.  Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль. Вторая младшая группа Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г   

Никитина Т. В. и др.  Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г   



122 

Лободина Н. В. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа  Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г  

Черноиванова Н. Н., Бабчинская В. Ю. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Декабрь-февраль. Старшая группа  Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г   

Черноиванова Н. Н., Бабчинская В. Ю., Штангруд О. А Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Март-май. Старшая 
группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

Черноиванова Н. Н. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Подготовительная группа Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г     

 Черноиванова Н. Н.  Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль. Подготовительная группа  Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г   

Черноиванова Н. Н., Малахова А. М., Аксёнова Н. Г. и др.  Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г    

3. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003г. 

13. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я - человек». К.П. Нефёдова. – М: 

Школьная пресса, 2008г. 

 

Содержание  образовательной области « Познание» направлено на достижение  целей развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального  развития через решение следующих задач: 

� Сенсорное развитие; 
� Развитие   исследовательской и продуктивной деятельности; 

� Формирование  элементарных математических представлений; 

� Формирование  целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
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Перечень пособий 

 

Ообщеобразовательная программа  дошкольного  образования – От рождения до школы( под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой) -  2014 год издания. 

• Гладышева Н. Н. и др.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г     

• Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 
• Гладышева Н. Н. и др.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г 
• Гладышева Н. Н. и др.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г    

• Гладышева Н. Н. и др.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Волгоград изд «Учмаг»  2014 г. 
• Ефанова З. А. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г  

• Лободина Н. В.Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

8. Никитина Т. В. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая группа
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

• Никитина Т. В. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль. Вторая младшая группа
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

• Никитина Т. В. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

• Лободина Н. В.Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа Волгоград 

изд «Учмаг»  2014 г  
• Черноиванова Н. Н., Бабчинская В. Ю. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 
"От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Декабрь-февраль. 
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Старшая группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

• Черноиванова Н. Н., Бабчинская В. Ю., Штангруд О. А Образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Март-май. Старшая группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

• Черноиванова Н. Н. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. 
Подготовительная группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г     

•  Черноиванова Н. Н. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль. Подготовительная 
группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

• Черноиванова Н. Н., Малахова А. М., Аксёнова Н. Г. и др.  Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе 
"От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

• Виноградова С. Ф., Бабчинская В. Ю. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя 
с детьми подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе "От рождения до школы" 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 
• Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет  Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г   

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет  Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г   

• Комплект плакатов "Наши именинники" (4 плаката: зима, весна, лето, осень) Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 
  

• Комплект плакатов "Российская государственность" (3 плаката: Портрет Президента РФ В.В. Путина; 
Изображение Московского Кремля; Карта Российской Федерации): (Формат А3, бумага - картон мелованный)

 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

• Комплект плакатов "Время. Временные явления": 4 плаката "Части суток", "Дни недели", "Месяцы, год", 

"Времена года" с методическим сопровождением Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

22. Комплект плакатов "Дикие и домашние животные и птицы" (4 плаката "Животные леса", "Птицы леса", 

"Домашние животные", "Домашние птицы" с методическим сопровождением) Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 
23.Власенко О. П., Мезенцева В.Н., Мустафаева В. И. и др. Тематическое планирование. Комплексные занятия по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая 
младшая группа. Компакт-диск для компьютера  Волгоград изд «Учмаг»  2014  

• Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От рождения 
до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет). 
Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г.   
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• Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Компакт-диск для компьютера  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г.  

• Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От рождения 
до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. Компакт-диск для 
компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г.   

• Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. Компакт-диск для 
компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г.   

• Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От рождения 
до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа. Компакт-диск 

для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г.   

• Атарщикова Н. А., Осина И. А., Горюнова Е. В., Павлова М. Н. Перспективное планирование образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа. Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014 г.  

• Горюнова Е. В., Кандала Т. И., Осина И. А., Павлова М. Н. Перспективное планирование образовательного 

процесса по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа. Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г.   

•  Мустафаева В. И., Павлова М. Н., Осина И. А., Горюнова Е. В. С-754 Перспективное планирование 
образовательного процесса по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Компакт-диск для компьютера    

• Атарщикова Н. А., Горюнова Е. В., Осина И. А. Перспективное планирование образовательного процесса по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая 
младшая группа. Компакт-диск для компьютера  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г.  

• Лободина Н. В. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014

 г 
• Власенко О. П., Ковригина Т. В., Мезенцева В.Н., Павлова О. В. С-761 Комплексные занятия по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. 
Компакт-диск для компьютера  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г  

• Дьячкова Е.В., Петрова А.В., Югова М.Р. и др.  Исследовательская и проектная деятельность в ДОО. 

Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

• Кудрявцева Е. А. Организация развивающей предметно-пространственной среды как основной механизм 

реализации ФГОС ДО. Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г. 
• Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009г. 
• Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, 
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Учебная литература, 1996г. 
• Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – СПб.:  Акцидент, 1997г. 
• . Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008г. 
• Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008г.. 
• Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 
• Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 
• Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008г.  
• Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009г. 
• Куцакова Л.В. «Занятия по  конструированию из строительного материала средней группе в детском саду» – 

Планы и конспекты .М Мозаика- Синтез 2010 г 
• Куцакова Л.В. «Занятия по  конструированию из строительного материала в старшей группе в детском саду» – 

Планы и конспекты .М Мозаика- Синтез 2009 г 
• Куцакова Л.В. «Занятия по  конструированию из строительного материала в подготовительной группе в детском 

саду» –Планы и конспекты .М: Мозаика- Синтез 2009 г. 
• Арапова – Пискарёва Н.А.Формирование элементарных математических представлений. – М.: Мозаика – Синтез, 
2006. с 2-7 лет 
• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений (2 

младшая, средняя, старшая,  группы): Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 г 
• .Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду». Пособие для воспит. дет.сада – 2-е изд., доп.-м: 

Просвещение, 1985 г .  
Сюжетные картинки по программе «От рождения до школы». 

Серия «Мир в картинках»  

• Птицы. 

• Насекомые. 
• Грибы.  

• Рыбы. 

• Дикие и домашние животные средней полосы. 

• Дикие животные жарких стран.  

• Деревья. 
• Карточки для занятий в детском саду и дома: «Расскажите детям о насекомых»  

• Авиация.  
• Автомобильный транспорт. 
• Музыкальные инструменты. 

• Спортивный инвентарь. 



127 

• Игрушки.  

• Школа малыша «Домашние животные».  –  2012. 

• Школа малыша «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»    -  2012. 

• Школа малыша «Времена года» 2012 

• Школа малыша «Что где растет» 2012 

• Лото с загадками «Мой домашние животные» 2012 

• Лото с загадками «Дикие животные» 2012 

• Лото с загадками «Фрукты, ягоды, овощи» 2012 

• Лото с загадками «Транспорт» 2012 

• Автомобильный транспорт .М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

• Инструменты домашнего мастера. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

• Спортивный инвентарь. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

• Животные –домашние питомцы. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

• Космос. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Серия «Рассказы по картинкам» 

• Времена года 
• Зима. 
• Осень. 
• Весна. 
• Лето. 

• Защитники отечества. 
• Профессии. 

 

 

 

Содержание  образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение  цели   овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через   решение следующих задач: 

� Развития свободного общения со взрослыми и детьми; 

� Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, произносительной стороны речи, связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

� Практическое овладение  воспитанниками нормами речи. 
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Перечень программ и 

технологий 

1. Примерная общеобразовательная программа  дошкольного  образования От рождения до школы»( под ред. 

Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой) -2014г  

Перечень пособий 2.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) Волгоград изд  «Учмаг»  2014 г     

3.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Младшая группа (от 3 

до 4 лет) Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 

4.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа 
Волгоград изд  «Учмаг»  2014 г 

5.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа 
Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

6.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная 
группа (от 6 до 7 лет) Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

7.Власенко О. П., Ковригина Т. В., Мезенцева В.Н., Павлова О. В. Комплексные занятия по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая 
группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г      

8. Ковригина Т. В., Косьяненко М. В., Павлова О. В Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Волгоград изд «Учмаг»  2014 г     

9. Ефанова З. А.Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г  

10. Лободина Н. В.Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

11. Гуничева С.И. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. 
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Первая младшая группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 

12. Никитина Т. В. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. 
Вторая младшая группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

13. Никитина Т. В. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль. 
Вторая младшая группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

14. Никитина Т. В. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Март-май. Вторая 
младшая группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

15. Лободина Н. В.Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения 
до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г  

16. Черноиванова Н. Н., Бабчинская В. Ю. Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Декабрь-февраль. Старшая группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

17. Черноиванова Н. Н., Бабчинская В. Ю., Штангруд О. А Образовательный процесс: планирование 
на каждый день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Март-май. Старшая группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

18. Черноиванова Н. Н. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. 
Подготовительная группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г     

19.  Черноиванова Н. Н. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль. 
Подготовительная группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

20. Черноиванова Н. Н., Малахова А. М., Аксёнова Н. Г. и др.  Планирование организованной 

образовательной деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты на 
каждый день по программе "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Сентябрь-ноябрь Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

21. Цветкова Т.В. Дем. картинки СУПЕР\Электроприборы\16 демонстр.картинок с текстом\173х220мм
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 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

 22.  Комплект плакатов "Наши именинники" (4 плаката: зима, весна, лето, осень) Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г   

23. Комплект плакатов "Российская государственность" (3 плаката: Портрет Президента РФ В.В. Путина; 
Изображение Московского Кремля; Карта Российской Федерации): (Формат А3, бумага - картон мелованный)

 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

24. Комплект плакатов "Время. Временные явления": 4 плаката "Части суток", "Дни недели", "Месяцы, 

год", "Времена года" с методическим сопровождением Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

 Посуда: 12 развивающих карточек с красочными картинками, стихами и загадками для занятий с детьми
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

25. Игрушки: 12 развивающих карточек с красочными картинками, стихами и загадками для занятий с 
детьми  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

26. Животные леса: 12 развивающих карточек с красочными картинками, стихами и загадками для занятий 

с детьми Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

27. Власенко О. П., Мезенцева В.Н., Мустафаева В. И. и др. Тематическое планирование. 
Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. Первая младшая группа. Компакт-диск для компьютера  Волгоград изд «Учмаг»  2014  

28. Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 
"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 
3 до 4 лет). Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г.   

29. Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет). Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014 г.  

30. Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 
"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. 
Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г.   

31. Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. 
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Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г.   

32. Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 
"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная 
группа. Компакт-диск для компьютера Волгоград изд «Учмаг»  2014г.   

33. Лободина Н. В. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. Компакт-диск для компьютера Волгоград изд 

«Учмаг»  2014г 

34. Власенко О. П., Ковригина Т. В., Мезенцева В.Н., Павлова О. В. Комплексные занятия по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 
младшая группа. Компакт-диск для компьютера  Волгоград изд «Учмаг»  2014г     

35 О.Ю. Дорошенко, С.А. Комиссарова «Развитие связнлй речи дошкольников. Санкт –Петербург 
«Детство- Пресс 2016 г. 

36.Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009г. 

37.Н.В. Нищева Обучени пересказу детей по опорным картинкам. Санкт –Петербург «Детство- Пресс 2016 г. 

Рабочие тетради по программе « От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. (по всем группам). 

Серия «Школа для дошколят» разработано с учётом ФГОС Москва «Росмэн» 2015 г. Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

• Письмо. 

• Развитие речи. 

• Чтение. 

• Математика. 

• Окружающий мир. 

• Прописи с узорами. 

• Прописи с элементами письменных букв. 

• Прописи. Цифры. 

Серия «Рабочие тетради дошкольника» Л. Маврина, Е. Семакина. Издательство «Стрекоза» Москва 

2016 г. 
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• Развитие речи. Говори правильно. 

• Развитие речи. Учимся пересказывать. 

• Логика. Найди отличия. 

• Прописи в клеточку. 

• Математика. Решаем задачи. 

• Прописи. Готовимся к письму. 

• Прописи. Первые уроки письма.   
Серия «Умные книжки». Тесты. Что я знаю и умею (для детей 4-5 лет) Под редакцией: Земцова О.Н. 

Издательство: Москва. «Махаон» 2016 год. 

 

Тесты. Готов ли ребёнок к школе. Математика 6-7 лет. Под редакцией Л. Маврина, Ю. Васильева. 
Издательство «Стрекоза» Москва 2016 г. 
 

Первая книга малыша. Для детей 3 лет. Составитель: В.Г. Дмитриева. Издательство: Москва: АСТ. 2015 г. 

 

«Чтение художественной литературы» направлено на достижение  цели  формирования интереса и потребности в чтении книг через   решение 
следующих задач: 

� Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

� Развитие литературной речи; 

� Приобщение к словесному искусству. 
 

Перечень программ и 

технологий 

1 Общеобразовательная программа  дошкольного  образования – «От рождения до школы»( под ред. 

Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой) -2014г  

Перечень пособий 1.   Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

2. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Пу- таница». 

3. Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

 Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би- анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

4. Произведения поэтов и писателей разных стран 

5. С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаро- вой; П. Воронько. «Обновки», пер. 

с. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га- га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 
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6. «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

7. Русский фольклор 

8. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

9. Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; 

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, 
из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуре- чик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

10. Фольклор народов мира 
11. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и 

Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; 

12. Произведения поэтов и писателей России 

13. Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цик- ла «Игрушки»), «Кто как 

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Коте- нок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», 

14. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 

15. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 
16. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; 

А. Введенский. «Мышка»; А.  Плещеев. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

17. Русский фольклор 

18. Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- ляши…», «Ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к де- ду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит 
белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чи- ки-чикалочки…», «Кисонька-
мурысенька…», «Заря-заряница…», «Трав- ка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, 
потетень…», «Ку- рочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья  коровка…», 

19. «Радуга-дуга…». 

20. Сказки. «Колобок», обр. К.  Ушинского;  «Волк  и  козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», 

обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебе- ди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. 

М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 
21. Фольклор народов мира 
22. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо- лова», англ., обр. С. Маршака; «Что 

за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 
23. «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго- ворчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 
24. Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 
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25. жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; 

«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

26. «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ва- нага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной- 

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 
27. Произведения поэтов и писателей России 

28. Поэзия. К.  Бальмонт.  «Осень»; А.  Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. 
29. «Дуют ветры…» (из  стихотворения «Русская песня»); А.     Плещеев. 
30. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» 

(из новогреческих песен); А. Пуш- кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Чер- ный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

31. «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин»,  «Верблюд», 

32. «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая   сказка», 

33. «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-
цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

34. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто  это?»; В. Берестов. «Курица с 
цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. 
35. «Комарики-макарики»; И.  Косяков. «Все она»; А.  Барто, П.    Барто. 

36. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 
37. «Жадина»;  И.  Токмакова. «Медведь». 

38. Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Ли- са Патрикеевна»; Т.  

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б.   Житков. 
39. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зеб- ра», «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

40. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 
солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

41. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д.  Хармс. 
42. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; 

43. «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Ког- да можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 
книги «Ма- шины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

44. Произведения поэтов и писателей разных стран 

45. Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Во- ронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. 

С. Маршака; Л. Милева. «Быстронож- ка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», 
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пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Алек- сандровой; С. Капутикян. «Кто скорее 
допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет 
зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

46. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо- вой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 
Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. 

Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. 

с румын. М. Олсуфьева,  «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

47. Произведения для заучивания наизусть 
48. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуре- чик…», «Мыши водят хоровод…», 

рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» 

(в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

49. Русский фольклор 

50. Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусиш- ка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы 

гуси…»; «Ножки, ножки, где вы бы- ли?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 
целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-вед- рышко…», «Иди, весна, иди, 

красна…». 

51. Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-
сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; 
52. Фольклор народов мира 
53. Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С.   Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с 
нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 
братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 
54. Произведения поэтов и писателей России 

55. Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гу- ляет…» (из стихотворения «В крестьянской 

семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 
Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Сте- па»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 
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сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 
56. «Очень страшная история». 

57. Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 
Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух». Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино 

горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов. «У слоненка день  рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег 
овец…», «Хотела галка пить…».  

58. Произведения поэтов и писателей разных стран 

59. Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Трулялин- ского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели.  «Подснежники»  (главы  из  книги «Гугу- цэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 
60. Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (гла- вы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в 
лесу Елки- на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

61. Произведения для заучивания наизусть 
62. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. 

«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 
«На- ши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

63. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

64. Русский фольклор 

65. Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у 

бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; 

«Ранним-рано поут- ру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; 

«Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

66. Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 
67. «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный 
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сокол», обр. А. Платонова. 
68. Фольклор народов мира 
69. Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», 

пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого  пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; 
«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

70. Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки 

народов Западной Африки, пер. О. Кус- товой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 
71. Произведения поэтов и писателей России 

72. Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. 
«У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 
«Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 
считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злит- ся…»; А. Барто. «Веревочка». 

73. Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; 

Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 
Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К.  Паустовский. «Кот-ворюга». 

74. Литературные сказки. Т.  Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. 

«Серая звездочка»; А. Пуш- кин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Се- ребряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; 

В. Катаев. «Цветик- семицветик». 

75. Произведения поэтов и писателей разных стран 

76. Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень 
важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из кни- 

ги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 
А. Линдгрен. «Карлсон, кото- рый живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной.  

 Хрестоматия для детей младшей группы. 

Хрестоматия для детей старшей группы. 

Хрестоматия для детей подготовительной группы. 

 

 

Содержание  образовательной области « Художественно – эстетическое направление » направлено на  формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении   через   решение следующих задач: 
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� Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

� Развитие творческого детства; 
� Приобщение к изобразительному искусству. 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.  Общеобразовательная программа  дошкольного  образования – «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой) – М.2014г. 

Перечень пособий 2.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
 Волгоград изд  «Учмаг»  2014 г     

3.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) Волгоград 

изд «Учмаг»  2014 г 

4.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа Волгоград изд  «Учмаг»  

2014 г 

5.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа Волгоград изд «Учмаг»  

2014 г    

6.Гладышева Н. Н. и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Волгоград изд «Учмаг»  2014 г     

7. Власенко О. П., Ковригина Т. В., Мезенцева В.Н., Павлова О. В. Комплексные занятия по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г      

8. Ковригина Т. В., Косьяненко М. В., Павлова О. В Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) Волгоград 

изд «Учмаг»  2014 г    

9. Ефанова З. А. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа  Волгоград изд «Учмаг»  2014 г  

10. Лободина Н. В.Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
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Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа Волгоград изд «Учмаг»  2014 г    

11. Гуничева С.И. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Первая младшая группа
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г 

12. Никитина Т. В. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая группа
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

13. Никитина Т. В. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль. Вторая младшая группа
 Волгоград изд «Учмаг»  2014 г   

14. Никитина Т. В. и др. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа Волгоград 

изд «Учмаг»  2014 г   

15. Лободина Н. В.Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа Волгоград изд 

«Учмаг»  2014 г  

16. Художественная творческая деятельность « Оригами» под ред. Яр. Изд. Академия развития, 2009г 

17. Художественное моделирование и конструирование Яр. Изд. Академия развития, 2009г 

18.Конструирование из бумаги в д /саду И.В.Новикова. Яр. Изд. Академия развития, 2009г 

19.Конструирование и художественный труд в д/ саду Л.В.Куцакова  изд. « Сфера 2007г 

20.Рисование  Т.С.Комарова М. 1998г. 

21.Нетрадиционные техники рисования в д/ саду А.В.Никитина изд. Каро» СпБ 2007г   

22.О.В. П Комплексные занятия по изобразительной деятельности . Старшая группа. Волгоград. «Учитель» 2016 г.  

23. Комплект плакатов "Дикие и домашние животные и птицы" (4 плаката "Животные леса", "Птицы леса", "Домашние 
животные", "Домашние птицы" с методическим сопровождением) Волгоград изд «Учмаг»  2014   

24.Комплект плакатов "Наша безопасность" (4 плаката: "Правила дорожной безопасности", "Правила пожарной 
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безопасности", "Правила работы за компьютером", "Правила личной безопасности" с методическим сопровождением) 

25.Комплексные занятия по изобразительной деятельности. Средняя группа. Волгоград. «Учитель» 2016 г.  

26.Комплект плакатов "Правила дорожной и пожарной безопасности": 8 плакатов Волгоград изд «Учмаг»  2014 

  

 

 

Содержание  образовательной области «Музыка» направлено на достижение  цели  развития музыкальности детей  через   решение 
следующих задач: 

� Развитие музыкально – художественной деятельности; 

� Приобщение к музыкальному искусству. 
 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1 Примерная  общеобразовательная программа  дошкольного  образования – «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой) – М.2014г  

   

Черноиванова Ж. В. и др. 4399 Сценарии праздника Великой Победы: утренники, проекты, тематические задания, спортивные 
праздники, квесты, познавательно-исторические игры   2014г Изд-во  « Учмаг»2014г    .   

1. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. Каплунова И., Новоскольцева 
И.   СПб.: Изд-во «Композитор», 1999г.  
2. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002г.  
3. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность. / В мире прекрасного: 

Програм. - метод, пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004г.  – («Росинка»). 

4.  Программа « Музыкальный мир» под ред. Т.И.Баклановой, Г.П.Новиковой, СПб.: Изд-во «Композитор», 1999г. 
5. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999г.  
6. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами театрализованных 

игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999г.  
7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000г. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  
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8. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001г.  
Перечень 

пособий 

1.Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки. - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001г. – ч.1. – 112с.: ноты.  

2.Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001г.  

3.Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003г.  

4.Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005г. – 384 с.  

5.Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001г. – ч 1. – 112с.: ноты.  

 6. В.А. Петрова МУЗЫКА - МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001г 

7. Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика –Синтез, 2006.с 2-7 лет. 
8. "Праздник каждый день" – конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением  для средней группы под ред. Ирины 

Каплуновой, Ирины Новоскольцевой. : издательство "Композитор. Санкт-Петербург", 2007. 

9. "Праздник каждый день" – конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением  для старшей группы под ред. Ирины 

Каплуновой, Ирины Новоскольцевой. : издательство "Композитор. Санкт-Петербург", 2007. 

10. "Праздник каждый день" – конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением  для подготовительной группы под ред. 

Ирины Каплуновой, Ирины Новоскольцевой. : издательство "Композитор. Санкт-Петербург", 2007. 

11."Праздник каждый день" – дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением для 
подготовительной группы под ред. Ирины Каплуновой, Ирины Новоскольцевой. : издательство "Композитор. Санкт-Петербург", 

2007. 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в детском саду 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в детском саду 

Цель: построение воспитательно- образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 
учетом контингент воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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Организационной основой реализации комплексно- тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:явлениям нравственной жизни ребенка• миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) сезонным  явлениям,  народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно- тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями.   

Спецификой организации работы в группах старшего дошкольного возраста является обеспечение преемственности со школой в процессе 
организации  воспитательно-образовательного  процесса, социокультурной адаптации ребёнка к условиям новой ведущей деятельности – 

школьному обучению.   

Цель: обеспечить преемственность в развитии ребенка через согласование задач, содержания, средств, методов, форм организации 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение полноценного воспитания и развития детей дошкольного  и младшего школьного возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья. 
2. Формирование у ребенка дошкольного возраста качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: самостоятельность, 

любознательность, инициативность и др. 

3. Стимулирование коммуникативной, познавательной, социальной активности; формирование навыков сотрудничества. 
4. Способствовать реализации возможностей каждого ребенка через опору на достижения предыдущего возрастного этапа; учет его  

индивидуальных способностей, темпа развития; личностно-ориентированный подход. 
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План мероприятий  по методической  работе, работе с детьми  и родителями 

Дата  Название мероприятия Ответственный 

 Методическая  работа  

Сентябрь 

3 неделя 

Знакомство учителей начальных классов с    образовательной программой дошкольного 

образования детского сада. 
Заместитель директора по 

ДО 

Октябрь – д/с 

Апрель - 

школа 

Диагностика уровня развития предпосылок к учебной деятельности.  Заместитель директора по 

ДО, Заместитель директора 
по УМР, воспитатели 

подготовительных групп. 

январь Консультация педагога-психолога – педагогическая карта выпускника  детского сада Педагог-психолог 

В течение 
учебного года 

Посещение учителями начальных классов организованно-образовательной деятельности  в 
детском саду. 

 Заместитель директора по 

ДО, Заместитель директора 
по УМР, воспитатели 

подготовительных групп. 

 Работа с детьми:  

октябрь Экскурсия  детей  подготовительной к школе групп в начальную школу: 

-«Дорога в школу»; 

-«Знакомство с классом» 

Воспитатели 

Социальный педагог 

 

ноябрь Организация выставки детских рисунков – «Моя школа» Педагог  ИЗО 

В  течение   
учебного года 

Цикл организованно-образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественное творчество»: 

«Здание школы»; 

«Мои впечатления от экскурсии в школьную библиотеку»; 

«Класс». 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 
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В  течение   
учебного года  

 

Цикл организованно-образовательной деятельности по образовательным областям: 

«Коммуникация», «Познание»: «Очень скоро, очень скоро, мы пойдём учиться в школу»; 

«Есть такой праздник друзья – 1 сентября!»; 

Рассматривание картины «Школа»; 

Чтение  и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, разучивание 
стихов. 

Воспитатели 

подготовительных групп. 

 

Апрель  Экскурсия  детей  подготовительных к школе групп в школьную библиотеку Работник библиотеки 

Май    Выпускные утренники в детском саду.  Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

подготовительных групп. 

 Работа с родителями:  

февраль Родительское  собрание с участием учителей начальной школы: «Подготовка к обучению в 
школе». 

Зам. зав по УМР 

В  течение   
учебного года 

Консультации для родителей: 

«Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать ребёнок при поступлении в 
школу»; 

«Ребёнок пошёл в школу»; 

«Семья на пороге школьной жизни»; 

«Немного об игре». 

Воспитатели 

подготовительных групп, 

Педагог - психолог 

В  течение   
учебного года  

 

Оформление родительского уголка  «В помощь родителям» (Советы и рекомендации 

родителям будущих первоклассников): 

• Как подготовиться к первому сентября. 
• Как реагировать, если ребёнок злится на учителя или испытывает страх перед 

школой. 

Воспитатели 

подготовительных групп, 

Педагог - психолог 
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В  течение   
учебного года  

День открытых дверей. 
 

Май  Анализ успеваемости первоклассников за год обучения и доведение результатов до 

сведения воспитателей. 

Зам. зав по УМР 

 

 

 

 

3.6.  Режим дня и распорядок. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Расписание кружковой деятельности дошкольного отделения 
 МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

Дни недели 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Понедельник 

 «Пластилиновая ворона» 

16.00-16.25ч. 

       «Юный эколог» 

             16.00-16.25ч. 

Работа с педагогом-

психологом 

16.00 – 16.25ч. 

    «Хочу в школу!» 

17.05-17.40ч. 

 

Вторник 

  «Юный эколог» 

17.05-17.40ч. 

Работа с педагогом-

психологом 

16.00 – 16.25ч. 

 

Среда 

«Пластилиновая ворона» 

16.00-16.25ч. 

        «Хочу в школу!» 

16.00-16.25ч. 

 

Четверг 

Работа с педагогом-

психологом 

16.00 – 16.25ч 

 «Юный эколог» 

16.00-16.25ч. 

«Хочу в школу!» 

17.05-17.40ч. 

 

Пятница 

«Пластилиновая ворона» 

16.00-16.25ч. 

 «Хочу в школу!» 

16.00-16.25ч. 
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Режим дня для воспитанников 2-3 лет 
МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игра, самостоятельная деятельность 8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30- 9.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.05 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.05-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.30 

 

 

 

 

 

Режим дня для воспитанников 3-4 лет 
МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 

Игра, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 
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Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20- 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.30 

 

 

 

Режим дня воспитанников 4-5 лет дошкольного отделения 
 МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игра, самостоятельная деятельность 8.30-8.45 

Организованная образовательная деятельность 8.45-9.35 

Второй завтрак 9.35- 9.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.45-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 14.50 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

14.50-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.40 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05- 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40-18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.35 

Игры, уход детей домой 18.35-19.30 

 

 

 

Режим дня воспитанников 5-6 лет дошкольного отделения 
МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игра, самостоятельная деятельность 8.20-8.40 

Организованная образовательная деятельность  8.40-9.40 

Второй завтрак 9.40- 9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.30 
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Режим дня воспитанников 6-7 лет дошкольного отделения 

 МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

Организованная образовательная деятельность 8.30-10.20 

Второй завтрак 10.20- 10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.30-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55- 14.55 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 14.55-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15- 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.55 

Возвращение с прогулки, игры 17.55-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.40 

Игры, уход детей домой 18.44-19.30 

 

 

 

Расписание основных видов непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников 2-3 лет дошкольного отделения 
МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

на 2016-2017 учебный год. 
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П
он
ед
ел

ьн
ик

 

Познание (формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора) 
Коммуникация 
Музыка 

9.10 – 9.20 

 

9.30 – 9.40 

9.50 – 10.00 

В
то
рн
ик

 Чтение художественной литературы. Коммуникация 
 

Художественное творчество (лепка) 

9.10 – 9.20 

 

9.30 – 9.40 

 

С
ре
да

 

Коммуникация.  
Познание (ФЭМП, сенсорное развитие) 
Физкультура 

9.10 – 9.20 

9.30 – 9.40 

9.50 – 10.00 
Ч
ет
ве
рг

 

Чтение художественной литературы. Коммуникация. 
Художественное творчество (рисование) 
Музыка 

9.10 – 9.20 

 

9.30 – 9.40 

9.50 – 10.00 

П
ят
ни
ца

 

Познание (развитие познавательно – 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности, сенсорное развитие). 
Физкультура 

9.10 – 9.20 

 

 

9.30 – 9.40 

 

 

 

 

Расписание основных видов непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников  3-4 лет дошкольного отделения 
МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

на 2016-2017 учебный год. 
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Расписание основных видов непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников 4-5 лет дошкольного отделения 
 МБОУ «Центр образования с. Канчалан»на 2016 – 2017 учебный год. 

 
Дни 

недели 

Образовательная деятельность Время 

П
он
ед
ел
ьн

ик
 

Познание (формирование целостной картины мира). 
Художественное творчество(лепка/аппликация) 
 

Физкультура 
 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.50-10.05 

 

В
то
рн
ик

 Познание (ФЭМП) 

 

Физическая культура 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

С
ре
да

 

Коммуникация 
 

Музыка 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

Ч
ет
ве
рг

 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 

 

Музыка. 
Физическая культура 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

9.50 – 10.05 

П
ят
ни
ц

а 

Физическая культура 
 

Художественное творчество (рисование) 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 
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П
он
ед
ел
ьн

ик
 

 

«Художественно- эстетическое развитие». 

(Формирование целостной картины мира) 
Физическое развитие. 

 

8.45-9.05ч. 

 

9.15-9.35 

В
то
рн
ик

 Художественно- эстетическое развитие.(музыкальная 
деятельность) 

Художественно- эстетическое 
развитие.(изобразительная деятельность . рисование) 

 

8.45-9.05ч. 

 

 9.15-9.35ч. 

С
ре
да

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Художественно- эстетическое развитие. 
 

 

8.45-9.05ч. 

 

      9.15-9.35ч. 
Ч
ет
ве
рг

  

Физическое развитие. 
 

Речевое развитие (коммуникативная деятельность) 

 

8.45-9.05ч. 

 

9.15-9.35ч. 

П
ят
ни
ца

 

 

Художественно- эстетическое развитие. 
 

Физическое развитие 
 

 

8.45-9.05ч. 

 

9.15-9.35ч. 

 

                                                       

 

 

 

Расписание основных видов непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников 5-6 лет дошкольного отделения 
 МБОУ «Центр образования с. Канчалан» на 2016 – 2017 учебный год. 

 



153 

Дни 

недели 

Образовательная деятельность Время 

П
он
ед
ел
ьн
и

к 

Познавательное развитие. 
(Формирование целостной картины мира.) 

 

Физическое развитие 
 

8.40ч. -9.05ч. 

 

 

9.15ч.-9.40ч. 

В
то
рн
ик

 Познавательное развитие. 
(Формирование элементарных математических 

представлений.) 

«Художественно- эстетическое 
развитие».(конструирование) 

 

8.40ч. -9.05ч. 

 

9.15ч.-9.40ч. 
С
ре
да

 «Художественно- эстетическое развитие». Рисование. 
Музыкально-художественная деятельность 

 

Физическое развитие 

8.40ч. -9.05ч. 

    9.15ч.-9.40ч. 

 

  15.40ч.-16.05ч. 

Ч
ет
ве
рг

 

«Речевое развитие». Художественная литература. 
Музыка. 

 

«Художественно- эстетическое развитие». 

(Лепка\аппликация) 
 

8.40ч. -9.05ч. 

 

 

9.15ч.-9.40ч. 

П
ят
ни
ца

 

«Речевое развитие». Художественная литература. 
 

«Художественно- эстетическое развитие». Рисование. 
 

Физическое развитие. (на свежем воздухе) 
 

8.40ч. -9.05ч. 

 

 9.15ч.-9.40ч. 

 

9.50ч.-10.15ч. 

 

 

 

Расписание основных видов непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников 6-7 лет дошкольного отделения 
 МБОУ «Центр образования с. Канчалан» на 2016 – 2017 учебный год. 
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Дни недели Образовательная деятельность Время 

П
он
ед
ел
ьн

ик
 

«Речевое развитие.» Художественная литература. 
«Речевое развитие». Развитие речи. 

«Художественно- эстетическое развитие». Рисование. 

8.30ч.-9.00ч. 

  9.10ч.-9.40ч. 

   9.50ч. – 10.20ч. 

В
то
рн
ик

 
«Познавательное развитие». 

«Физическое развитие» 

«Художественно- эстетическое развитие». 

Музыкально-художественная деятельность. 

      8.30ч.-9.00ч. 

     9.10ч.-9.40ч. 

   9.50ч. – 10.20ч. 

С
ре
да

 

«Познавательное развитие». 

 

«Физическое развитие» 

 

      8.30ч.-9.00ч. 

 

     9.10ч.-9.40ч. 

. 

Ч
ет
ве
рг

 

«Познавательное развитие». 

«Художественно- эстетическое развитие». 

(Лепка\аппликация) 
«Художественно- эстетическое развитие». 

Музыкально-художественная деятельность. 

      8.30ч.-9.00ч. 

 

 9.10ч.-9.40ч. 

 

 9.50ч. – 10.20ч. 

П
ят
ни
ца

 «Познавательное развитие». 

«Художественно- эстетическое развитие». Рисование 
«Физическое развитие» 

 

      8.30ч.-9.00ч. 

     9.10ч.-9.40ч. 

   9.50ч. – 10.20ч. 
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3.7. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график дошкольного отделения на учебный год утверждается приказом директора МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан».  

Начало непосредственно образовательной деятельности: 01 сентября.  
Окончание непосредственно образовательной деятельности: 31 мая.  

Для вновь поступивших детей количество учебных недель может уменьшиться, в зависимости от времени поступления ребенка в дошкольное 
отделение.  

С 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период, непосредственно образовательная деятельность не осуществляется.  
В летний период реализуется деятельность по эстетически-оздоровительному циклу (музыкальная, двигательная, по изобразительному 

искусству); проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается 
продолжительность прогулок.  

 

Комплексно-тематический план организации образовательного процесса  

Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.  

Ранний возраст (дети третьего года жизни) 

 

№ п.п.  Тема  Примерная продолжительность  Праздники  

(события), итоговые мероприятия  

1.  « Наш веселый детский сад»  3 недели  Развлечение «Мои любимые игрушки»  

2.  « Осень в гости к нам пришла»  5 недель  Праздник осени  
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3.  «Мы едем, едем, едем»  5 недель  Игра забава «Из – за леса, из – за гор»  

4.  « В гости к нам пришла зима»  4 недели  Новогодний праздник, развлечение «Зимние 
забавы»  

5.  «Мальчики и девочки»  3 недели  Развлечение «Мишкин день рождения»  

6.  « Моя семья»  6 недель  Спортивное развлечение « Мы смелые и умелые», 

«Мамин праздник»  

7.  «Весна – красна»  7 недель  Праздник «весна», развлечения «Зайчата в лесу»  

8.  « В гостях у бабушки  

Забавушки»  

2 недели  Развлечение « Ладушки в гостях у бабушки»  

9.  «Здравствуй, лето!»  3 недели  Праздник « Лето»  

  

Общее количество недель  

 

38   

 

 

Дошкольный возраст  

№ п.п.  Тема  Примерная продолжитель ность  Праздники (события), итоговые мероприятия  

1.  Наш любимый детский сад  2 недели  -Месячник безопасности; -Развлечение « День 
знаний»;  
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2.  Снова осень  к нам пришла  5 недель  -Праздник осени; -Выставка детского творчества;  

3.  Мы любим путешествовать  5 недель  -Развлечение «День народного единства»; -

Выставка детского творчества;  

4.  Волшебница - зима  5 недель  -Новогодний праздник; -Выставка детского 

творчества;  

5.  «Мальчики и девочки»  3 недели  -Спортивный праздник «Спорт – это сила и 

здоровье»;  

-Фольклорный праздник;  

6.  Наша дружная семья  6 недель  -Спортивное развлечение, посвященное Дню 

защитника Отечества; -Праздник «8 марта»; -

Выставка детского творчества;  

7.  В гостях у сказки  3 недели  -Театральная неделя;  
   -Выставка детского творчества;  

8.  Весна красна, весенние 
праздники  

4  недели  -Неделя пожарной безопасности; Праздник 

«Весна»;  

9.  С чего начинается Родина  2 недели  -Праздник развлечение  
«День Победы»; -Выставка детского творчества;  

10.  Здравствуй, лето!  3 недели  -Развлечение « Лето»; --Выставка детского 

творчества;  
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Общее количество недель  

 

38   

 

 

3.8. План непосредственно образовательной деятельности с детьми в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

(обязательная часть)  

 

Учебная 

дисциплина  

Периодичность (количество раз), возрастная группа  

2 – 3 года  3- 4 года  4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая 
культура  

2 в неделю  3 в неделю  3 в неделю  3* в неделю  3* в неделю  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений  

1 в неделю  1 в неделю 1 в неделю 1 в неделю 2 в неделю  

Ознакомление с 
миром природы  

1 в месяц  1 в месяц 1 в месяц 2 в месяц  2 в месяц  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

(ознакомление с 
окружающим)  

3 в месяц  3 в месяц 3 в месяц 1 в 

неделю и  

2 в 

месяц  

1 в неделю и  

2 в месяц  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи  2 в неделю  1 в неделю  1 в неделю  2 в неделю  2 в неделю  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Рисование  1 в неделю  1 в неделю 1 в неделю 2 в неделю 2 в неделю 

Лепка  1 в неделю  1 в 2 недели  1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 
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Аппликация  -  1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 

Музыка  2 в неделю  2 в неделю 2 в неделю 2 в неделю 2 в неделю 

*одно из НОД проводится на улице  
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» интегрировано в другие образовательные 
области. 

Чтение художественной литературы организуется в совместной деятельности взрослого с детьми.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

Учебная 

дисциплина  

Периодичность (количество раз), возрастная группа  

2 – 3 года  3- 4 года  4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  

  

«Вместе весело 

играть»  

   1 в неделю   

«Скоро в школу»      1 в неделю  

  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 года. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 03 июня 2003 года. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  

№ 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

 


