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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 «Малыш» (далее –
Программа) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого
приказом МО и Н РФ № 1155 от 17.10.2013 г.,
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 9 «Малыш» (далее – ДОУ).
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы:
Цели: создать благоприятные условия для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и целостных представлений об окружающей природе, социальной
среде и месте человека, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного
поведения на улице.
Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 создание условий для формирования у воспитанников ДОУ целостных представлений об окружающей природе, социальной среде и месте
человека в ней на примере Республики Хакасия.
Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены дополнительные образовательные программ:
 «Из поколения в поколение» для дошкольного, начального школьного и дополнительного образования под ред. С.И.Лалетиной, Н.Я.
Толмачёвой, Е.П. Кочневой (возможна реализация во всех возрастных группах);
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой С-Пб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002
(возможна реализация во всех возрастных группах);
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы:
Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.
Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответствует базовым положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики.
Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и задачи на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает
сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
Принцип системности и непрерывности:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,
- наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в ДОУ,
- взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
а также спецификой этих областей.
Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование разнообразных форм
работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями.
Принципы народности и культуросообразности, соответствия моделируемой картины мира самосознанию того
народа, культура которого изучается. В то же время культурологический принцип позволяет познакомить детей
дошкольного возраста с культурой разных народов мира, раскрыть своеобразие, неповторимость произведений
народного творчества.
Подходы:
1. Планирование и организация образовательной деятельности осуществляется на основе событийного подхода; образовательный процесс
объединяет комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В
качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции. юбилейные даты, содержание
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дошкольного образования (разделы программы «От рождения до школы», приоритетные направления деятельности). В качестве событий
могут выступать любые, личностно значимые ситуации группы детей или одного ребенка.
2. Деятельностный подход. Предполагает, что развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая
формируется поэтапно и постепенно. Сначала ребенок овладевает деятельностью вместе со взрослым, затем в ситуации ребенок-ребенок, а и
только затем самостоятельно. С точки зрения Выготского и Давыдова ребенок развивается только в правильно организованной деятельности
в соответствии с возрастной периодизацией. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как
движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
3. Личностный –ориентированный подход предполагает уход от дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия,
суть которой в том что Цель - не знания, умения и навыки, а цель - развитие. Знания, умения и навыки являются средством развития, мы
уходим от принципа «Сделай как я», от способов воздействия к способам взаимодействия приоритетным становятся субъект - субъектные
отношения взрослых и детей.
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном
возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
 Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (см. Приложение № 1)
 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (см. Приложение № 2)
1.2. Планируемый результат освоения Программы
При решении поставленных в Образовательной программе задач педагогический коллектив выстраивает систему
образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижения воспитанниками целевых ориентиров.
Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической
диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
 ребенок обладает начальными знаниями о флоре и фауне Республики Хакасия, их характерных признаках; проявляет интерес к
особенностям жизни всего живого, радость от общения с ними, сочувствие попавшим в беду; знает свой полный адрес; имеет представление
об обычаях, традициях русского народа и народов, проживающих на территории Республики; о памятных местах, достопримечательностях,
символике и истории Республики Хакасия; у ребенка сформировано позитивное отношение к здоровому образу жизни и активному отдыху.
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II. Содержательный раздел образовательной Программы
2.1. При посещении в группах детей с ОВЗ разрабатывается «адаптированная образовательная программа», т.е. программа, адаптированная
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Целью коррекционно-развивающей работы является построение системы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность
действий специалистов ДОУ и родителей дошкольников, способствующей дальнейшей социализации детей в обществе. Содержание
коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учетом используемых программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
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- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
-Воспитание культурно-гигиенических навыков.
-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
- Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Формирование у воспитанников представлений о флоре и фауне, о культуре и традициях народов Республики Хакасия, об истории,
достопримечательностях города Абакан.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
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-

-

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  Формирование элементарных математических
представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Знакомство воспитанников с писателями Республики Хакасия и их произведениями.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия
2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. Знакомство воспитанников с художниками
и музыкантами Республики Хакасия и их произведениями.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не 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
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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.).
Развитие физических качеств посредством участия старших дошкольников в спортивной жизни села, в районных, соревнованиях,
конкурсах, фестивалях, акциях.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование
с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Вариативные формы организации образовательной деятельности:
игры; чтение; беседа; наблюдение; рассматривание; педагогическая ситуация; праздник; экскурсия; ситуация морального выбора;
ситуативный разговор; поручение и задание; дежурство; реализация проекта; создание коллекций; просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач; экспериментирование; исследовательская деятельность; конструирование; коллекционирование; моделирование;
творческая мастерская; инсценирование; сочинение загадок; использование различных видов театра; рассматривание эстетически
привлекательных предметов; организация выставок; изготовление украшений; слушание народной, классической, детской музыки;
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экспериментирование со звуками; разучивание музыкальных игр и танцев; совместное пение; двигательный, пластический танцевальный
этюд, танец; хороводные игры; творческое задание; концерт-импровизация; просмотр и обсуждение видеозаписей выступлений детских и
взрослых танцевальных коллективов; наблюдение за выступлением детских и взрослых танцевальных коллективов; изготовление украшений,
предметов для игр, сувениров; создание макетов, коллекций и их оформление; утренняя гимнастика; физкультурное занятие; спортивные и
физкультурные досуги; спортивные состязания.
Методы организации образовательной деятельности:
Методы реализации Программы
Методы по источнику знаний:
 Словесные
 Наглядные
 Практические
Методы по характеру образовательной деятельности детей:
 Информационно-рецептивный
 Репродуктивный
 Проблемное изложение
 Частично-поисковый
 Исследовательский
 Активные методы
Общие методы художественно-эстетического воспитания:
 Методы формирования эстетического сознания
 Методы организации художественной деятельности
 Методы стимулирования и активации художественного творчества
Средства реализации программы
 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
 визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового восприятия);
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные).
 для двигательной деятельности (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);
 для игровой деятельности (игры, игрушки);
 для коммуникативной деятельности (дидактический материал);
 для чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
 для познавательно-исследовательской деятельности (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в
том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
 для трудовой деятельности (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
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 для продуктивной деятельности (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, конструирования, ручного труда, в том
числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал);
 для музыкально-художественной деятельности (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).
2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Разные виды образовательной деятельности
 Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.
 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так
как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды
и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 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 непосредственно организованной образовательной деятельности 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 в себя 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 другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование,
лепка, аппликация) деятельности.
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 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.
Сочетание и количество видов деятельности. см. Приложение № 3
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности
и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена
и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 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 опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
17

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском
саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
 Игровые культурные практики (совместная игра, театрализованные игры, инсценирование сказок, т. д).
 Исследовательские культурные практики (формирование песчаных фигур в «Центре песка»).
 Коммуникативные культурные практики (ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; чтение
стихов, заучивание стихов наизусть; конкурсы и викторины, др.).
 Художественные культурные практики (досуговая деятельность, семейные творческие выставки, творческая мастерская, создание
поделок и элементов игровых атрибутов и костюмов из природного и бросового материала, рисунки на асфальте, лепка, кляксография,
ручной труд, музыкально-литературные развлечения, др.).
 Организационные культурные практики (украшение групповой комнаты или участка, постройка конструкций для подвижных игр и
упражнений из мягких блоков, спортивного оборудования, расстановка и уборки инвентаря и оборудования для образовательной
деятельности, др.).
 Образовательные культурные практики (КВН, викторины, ООД, др.)
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть
определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами
поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу
какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 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. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном
развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами,
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать
собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату
труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы
ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;
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в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и
терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.
Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных
игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя,
объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное
общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
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уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной
компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей
и способов совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при
обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям
на данный вид деятельности определенное время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и
предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цель: создание условий для партнерских отношений и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс
Задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного
подхода к семьям;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
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 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи;
 формирование у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности
родительского права в вопросах воспитания ребенка;
 профилактика и предупреждение эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детскородительских отношениях, поддержка права каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм
физического и психического насилия.






Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
Познавательные формы взаимодействия с родителями
Досуговые формы взаимодействия с родителями
Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями
Информационно-аналитические
Письменные формы

2.7. Иные характеристики содержания Программы
2.7.1. Описание специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Содержание национальных и социокультурных условий образования обусловлено природным, культурно-историческим социальноэкономическим своеобразием Республики Хакасия
1) Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных образовательных
форм;
летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня
2) Организация образовательной среды, направленной на обеспечение краеведческого образования, осуществляется с
учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических,
этнических особенностей социальной, правовой действительности Республики Хакасия, с учетом национальных ценностей и традиций в
образовании.
Уровень образованности воспитанников, отражающий основные образовательные достижения детей определяется с
учетом последовательности приобщения ребенка к социальному опыту по следующим составляющим возможного результата дошкольного
образования:
- деятельностно - коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения освоенных способов, умений в продуктивных видах
деятельности и области отношений с другими);
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- предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей особенности ближайшего природного и социального
окружения);
- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций принятым нормам и правилам).
2.7.2. Взаимодействие с социальными институтами
Цель: развитие связей дошкольного учреждения с социальными институтами для повышения качества образовательных услуг.
Основными принципами сотрудничества являются:
 учет запросов общественности;
 сохранение имиджа учреждения в обществе;
 принцип добровольности.
Социальными партнерами МБДОУ являются:

Медицинское учреждение ГБУЗ РХ «Ширинская МБ» (с целью медицинского обслуживания воспитанников детского сада);
 Детская музыкальная школа им. Раздобарина (с целью организации культурного досуга воспитанников);
 Центр детского творчества (с целью организации досуга воспитанников, сохранение и укрепление традиций детского сада).
 МБОУ СОШ № 4, 18, 17 (с целью преемственности ДОУ и начальной школы, с целью сетевого взаимодействия в рамках
профилактической работы по ПДД)
 РДК (с целью взаимодействия по поликультурному воспитанию)

Библиотека (с целью развития кругозора)
 музей (с целью организации досуга воспитанников, знакомство с историей и традициями родного края)

III. Организационный раздел
3.1. Модель организации образовательной деятельности в ДОУ
Совместная
взрослых и детей

деятельность

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в
режимных моментах

Самостоятельная
детей

деятельностьВзаимодействие с семьями воспитанников по
реализации основной общеобразовательной
программы

Особенности организации образовательного процесса в разновозрастных группах см. Приложение № 4
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3.2. Распорядок дня и/или режим дня
Режим дня на холодный период
Режимные моменты

младшая группа
(2-4 года)

Средняя группа
(4-5лет)

Старшая - подготовительная
к школе группа
(5-7 лет)

Прием детей, игры, утренняя гимнастика,
совместная, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей

07.30-08.20

7.30-8.15

08.20-08.45
08.45-09.00

8.15-8.50
8.50-9.00

7.30-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00

ООД, игры

09.00-09.40

9.00-9.50

9.00-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка

09.40-10.50

9.50-11.45

10.50-11.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед, подготовка ко сну

10.50-11.15
11.15-11.45

11.45-12.45
12.45 – 13.15

11.00-12.10
12.10-12.40

Дневной сон

11.45-15.00

13.15-15.00

12.40-15.00

Постепенный подъем, воздушные и
водные процедуры
Полдник

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.20

15.25-15.40

15.25-15.35

15.20-15.30

Игры, самостоятельность деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Игры, уход детей домой

15.40-16.30
16.30-18.00

15.35 -16.30

15.30-16.30
16.30-18.00

16.30-18.00
Режим дня на теплый период

Режимные процессы

младшая группа
(2-4 года)

Прием детей на свежем воздухе (в пасмурные дни
в группе); самостоятельная деятельность детей; 7.30-8.05
совместная деятельность детей и взрослых

Средняя группа
(4-5лет)

Старшая - подготовительная к
школе группа
(5-7 лет)

7.30-8.10

7.30-8.20
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Утренняя гимнастика на свежем воздухе
8.05-8.15
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры.
8.15-8.50
Завтрак.
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, второй
завтрак,
самостоятельная
и
совместная
деятельность детей и взрослых. Мероприятия 8.50-11.30
оздоровительного и художественно-эстетического
цикла.
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры.
11.30-12.00
Обед.
Подготовка ко сну. Сон.
12.00-15.00
Постепенный
подъем,
оздоровительные
воздушные, водные процедуры, самостоятельная и 15.00-15.20
совместная деятельность детей и взрослых.

8.10-8.20

8.20-8.30

8.20-8.55

8.30-9.00

8.55-11.40

9.00-12.00

11.40-12.10

12.00-12.30

12.10-15.00

12.30-15.00

15.00-15.20

15.00-15.20

Полдник, гигиенические процедуры.
15.20-15.30
Самостоятельная и совместная деятельность детей
и взрослых. Чтение художественной литературы. 15.30-16.35

15.20-15.30

15.20-15.30

15.30-16.35

15.30-16.40

16.35-18.00

16.40-18.00

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
и совместная деятельность детей и взрослых, уход 16.35-18.00
детей домой.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
 Праздник «Нам года не беда, коль душа молода!», приуроченный к Международному Дню пожилых людей (1 октября);
 Праздник «Этих дней не смолкнет слава» – обеспечение преемственности поколений, формирование у детей дошкольного возраста
уважительного отношения к старшему поколению, развитие эмоциональной отзывчивости.
 Выставки семейного творчества: «Дары осени», «Ёлочка, зажгись!» - развитие творческого потенциала участников образовательных
отношений.
 Акции по безопасности «Засветись! Стань заметнее на дороге»
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении,
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
25

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
 Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
 Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
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 Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
3.5. Материально – техническое обеспечение Программы см. Приложение № 6
3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания см. приложение № 7

IV. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация Программы
Образовательная программа МБДОУ детский сад № 9 «Малыш» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям
реализации Программы.
С целью реализации задач обозначенных в Программе в ДОУ функционируют группы:

общеразвивающей направленности для детей 2-4 лет (младшая группа);

общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя группа);

общеразвивающей направленности для детей для детей 5 – 7 лет (старшая-подготовительная группа).
При посещении в группах детей с ОВЗ разрабатывается «адаптированная образовательная программа», т.е. программа, адаптированная
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный и дополнительный.
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки
воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей
последующей жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при соблюдении комплекса психологопедагогических условий:
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для
ребёнка;
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений;
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии родителей;
- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами
контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником развития и ребёнка, и взрослого.
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю
ответственности в рамках своей социальной роли.
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к
воспитанию его в разных периодах детства.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
4. Выставки
5. Акции.
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6. Конкурсы.
7. Оформление родительских уголков.
8. Анкетирование.
9. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.

Приложение № 1
Характеристика особенностей развития детей раннего возраста
Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют
создания специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на
результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются
процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается
кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем
(быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а
это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов,
высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс
возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными
отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная
реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и
индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень
активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог
чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных
психофизиологических потребностей: — сенсомоторной потребности; — потребности в эмоциональном контакте; — потребности во
взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербальноневербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). Специфичностью проявления нервных процессов у
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ребенка являются: — легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; — повышенная эмоциональная
возбудимость; — сложность переключения процессов возбуждения и торможения; — повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие
детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических
компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно
овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно
контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп.
Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой
и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем
возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего
мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько
размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее
его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это
обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в
речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать
на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей
с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая
друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Приложение № 2
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста
Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя
от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка
этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать
другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативные, их последствия
ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и
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на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление
предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития
двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период
высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро
пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном
развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий,
зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу,
допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он
успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления
(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают
игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина,
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения),
свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить,
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом
году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних
животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для
него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и
песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и
т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при
этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем
дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни —
это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну - две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре,
договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по
поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр,
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использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из
слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым
продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже
известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно
догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет,
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов,
осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них
уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до
конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4
—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого
или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов
умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К
пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в
поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих
отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В
игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—
5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до
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5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование
обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем
дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях
не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно
представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в
игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В
возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В
этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого
новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания
взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп
речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С
нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении
поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в
мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в
33

поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к
себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в
представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть
таким, как Человек Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и
мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление
о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций,
специфика гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и
попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще
всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная).
Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что
видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная
моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации
тела в зависимости от пола ребенка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года
жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним
соответствующее количество ложек разного размера.
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже
способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает нагляднообразное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст
овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической
деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает
различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
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первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к
событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти
большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5
—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится
способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других
людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится
возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием
и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития
таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает
правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со
стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста
более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.
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Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты
принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение
ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем,
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них
есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К
семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой
самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и
др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими
партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях,
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в
движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе
дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на
весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение
детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми
до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических
рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста,
как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно
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совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно
включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений
приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы
существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим
итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной,
эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность
характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети
знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла,
который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки,
аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным
достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.
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Приложение № 3
Сочетание и количество видов деятельности
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деятельности (НОД) в неделю
3
3
3

Речевое развитие

Речевое развитие

2/1

1

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Образовательные
области

Познавательное развитие

1/2

2

1
1
2

1
1
2

Рисование
Лепка- Аппликация
Музыка
НОД

-

2
3/4
2
1
2

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
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«Из
поколения
в
поколение

Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие
«Основы
безопаснос
ти
детей
дошкольно
го
возраста»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Всего НОД (количество)

Социальнокоммуникативное развитие
Речевое развитие
Приобщение
социокультурным
ценностям
Рисование
Лепка

к

По одному образовательному событию в месяц в рамках тематических
мероприятий, комплексных или вкраплениями

Аппликация/
Конструктивно-модельная
деятельность
/интегрированная НОД/
Формирование
основ
безопасности
По одному образовательному событию в месяц в рамках тематических
мероприятий
Ознакомление с социальным
миром

10/10

10

13/14

Приложение № 4
Особенности организации образовательного процесса в разновозрастных группах
Педагогу требуются знания специфики работы с разными возрастными группами и умения соотносить программные требования с
индивидуальными особенностями воспитанников.
Кроме индивидуально-психологических особенностей и уровня умственного развития детей надо также учитывать половую принадлежность
ребенка.
Педагог, подготавливаясь к занятиям, должен подбирать вместе с традиционным и специальный материал для детей разного пола, разного
возраста, в соответствии с их интеллектуально-психологическими особенностями.
39

Научно-методической основой педагогического процесса является правильное сочетание общих требований дошкольной педагогики с
конкретными условиями воспитания в каждой группе детей разного возраста. В каждом конкретном случае воспитатель должен определить
состав группы, выделить 2-3 подгруппы и в соответствии с ними дифференцировать учебно-воспитательную работу. Наиболее целесообразным
является комплектование групп детьми близкого, смежного возраста.
В таком случае лучше реализовывать принцип максимального учета возрастных возможностей детей. В группе устанавливается общий
режим, который отвечает возможностям и потребностям детей обеих групп, создаются благоприятные условия, как для самостоятельной
деятельности, так и для проведения занятий.
Организация учебно-воспитательного процесса в разновозрастной группе имеет позитивное влияние: хотя сочетание в одной группе разных
по возрасту детей усложняет роботу педагога, однако в то же время открывает перед ним широкие возможности для организации общения детей
разного возраста.
Воспитателю нужно позаботиться, чтобы малыши были не пассивными наблюдателями, а активными участниками процесса.
В организации обучения детей разновозрастной группы выделяют две основных формы: игра и образовательное событие, основной целью
которых является всестороннее воспитание и развитие каждого ребенка, формирования учебных умений.
Игра
Игра в разновозрастной группе позволяет достичь значительных результатов, поскольку создает благоприятные условия для взаимодействия
педагога с детьми и детей между собой. Дидактичные, интеллектуальные игры как форма организации обучения приобретают особое значение,
поскольку в них используются самообучение и взаимное обучение. В дидактичной игре взаимодействуют учебная и игровая стороны. В
соответствии с этим воспитатель одновременно учит детей и участвует в их игре, а дети — играя, учатся.
В дидактичной игре в разновозрастной группе закрепляются знание и навыки, усваивается новый учебный материал.
Для успешной организации работы в разновозрастных группах большое значение имеет общая игра детей. Сплочению разновозрастной
группы способствуют игрушки, которые дети приносят из дома, потому что появляются новые грани общения. Общение во время совместной
деятельности дает огромные возможности для взаимовлияния детей разного возраста, для организации взаимопомощи, обучения младших
старшими.
Формами организации образовательной деятельности является занятие, проект, тематическая неделя, исследовательская деятельность,
экспериментирование.

Образовательное событие
В разновозрастных группах используют фронтальные, групповые и индивидуальные формы организации учебного процесса, которые
позволяют разным образом формировать взаимоотношения педагога с детьми и детей между собой.
Наиболее эффективным, на наш взгляд, есть сочетание разных форм работы (коллективная работа, работа с подгруппой и индивидуальные
занятия). Более общие учебные задачи лучше решать на фронтальных занятиях, а конкретные (сообщение нового материала, закрепление,
расширение и уточнение знаний) — на занятиях с одной подгруппой.
При организации работы в разновозрастной группе необходимо учитывать следующие моменты:
1. Воспитатель, организовывая учебный процесс в разновозрастной группе, должен четко определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть
методикой проведения занятий с детьми в разновозрастной группе.
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2. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной подгруппы за счет разных способов выполнения определенного задания.
3. Основной формой работы в разновозрастной группе остаются занятия (комплексные, комбинированные, общие). При проведении комплексных
занятий в разновозрастной группе надо следить за тем, чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвлекала детей другой подгруппы. Общие
занятия целесообразно проводить при условии одинаковой или близкой темы для детей всех возрастных подгрупп, учитывая возможности детей и
уровень их самостоятельности.
4. Материал, подготовленный к занятию, должен содержать общие элементы для детей всех подгрупп, что дает возможность объединить
воспитанников для проведения игр, выполнения определенных заданий.
5. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя путями: под непосредственным руководством педагога; с помощью
дидактичных игр и дидактичных материалов (самостоятельная работа детей).
6. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо учитывать индивидуальные, возрастные и половые особенности детей
дошкольного возраста.
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Приложение № 5.
Основная программа предполагает тематический принцип построения образовательного процесса.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное
учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему
усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Примерное комплексно-тематическое планирование для детей 2- 4 года
месяц/неделя

тема

сентябрь

Детский сад

1
2
3

содержание работы
Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием
группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Знакомство с детьми,
воспитателем. Содействие формированию положительных эмоций по отношению
к детскому саду, воспитателю, детям.

4
Октябрь

1
Осень

Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада); первичных представлений о
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с детьми
на прогулках разноцветных листьев, рассматривание их, сравнение по форме и
величине. Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

мероприятие
Работа воспитателя по
плану
на
период
адаптации.
Заполнение
листов
адаптации.
Праздник «Осень»
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2
3

4

Ноябрь

Содействие накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со Игра «Кто у нас
«Что
такое сверстниками. Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; хороший?»
хорошо и что развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться
такое плохо?»
успехам, красивым игрушкам.
Разработка
индивиЗаполнение карт развития детей
дуального маршрута
Мониторинг
развития ребенка.
Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование умения
Мои любимые играть рядом, не мешая друг другу. Развитие умения играть вместе со Тематическое
игры
и сверстниками. Формирование умения выполнять несколько действий с одним развлечение
«Мои
игрушки
предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; любимые игрушки»
выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных
сюжетной канвой. Формирование начальных навыков ролевого поведения.

1
2

Я в мире
человек

3
4

декабрь

1

Безопасность

Формирование представлений о себе как о человеке; об основных частях тела
человека, их назначении; начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком);
умения во время еды правильно держать ложку. Формирование умения одеваться
и раздеваться в определенном порядке.

Сюжетно – ролевая
игра на культурно –
гигиенические навыки

Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами. Знакомство с понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко –
тихо». Формирование представлений о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой.

Игра
«Можно - нельзя»

Продолжение работы по обогащению непосредственного чувственного опыта
детей в разных видах деятельности. Формирование умения обследовать предметы, Досуг
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2
3
4
Январь

1

Цвет,
форма, выделяя их цвет, величину, форму; называть свойства предметов: большой, «Магазин»
величина
маленький, мягкий, пушистый и т.д. Продолжение знакомства детей с названиями
предметов ближайшего окружения.
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
Новогодний
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - Новогодний утренник
праздник
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.
Зимние
каникулы

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям Прощание с елкой
от праздника.

2
3
4

Народная
игрушка

1
февраль

2

Зима

3
4
1
март
2
3
4

Мамин день
Мир
профессий

Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек.
Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).
Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности.
Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о
домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской. продуктивной, музыкально –
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

Игры-забавы. Праздник
народной игрушки.

Развлечение
«На бабушкином дворе»

Мамин праздник

Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за трудом
взрослых. Привлечение внимания детей к тому, что и как делает взрослый, Игра
объяснение, зачем он выполняет те или иные действия. Поощрение желания «Помощники»
помогать взрослым.

Чтение детям художественных и познавательных книг. Формирование понимания Просмотр драматизации
Неделя детской того, что из книг можно узнать много интересного. Сопровождение чтения показом русской народной сказки
книги
игрушек, картинок, персонажей настольного театра, игровыми действиями. детей старшей группы.
Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы. Приобщение детей
к рассматриванию рисунков в книгах.
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Апрель

1

Неделя
здоровья

2

Весна

Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности. Развитие
стремления играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными Спортивное развлечение
движениями. Формирование выразительности движений, умения передавать
простейшие действия некоторых персонажей.
Формирование элементарных представлений о весне (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о домашних Праздник «Весна»
животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.

3
Мониторинг

Заполнение карт развития детей

4
май

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных Просмотр
у представлений. Развитие умения слушать, следить за развитием действия, театра
сопереживать героям произведения.

1

В
гостях
сказки

2

Международны
й день семьи

3

Лето

4

Беседы с ребенком о членах его семьи, побуждение называть их имена.
Формирование элементарных представлений о лете (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о
домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.
Знакомство с некоторыми животными жарких стран.

кукольного

Конкурс – фотовыставка
«Отдыхаем всей семьей»
Праздник «Лето»
1 июня – День защиты
детей

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
Примерное комплексно-тематическое планирование для детей 4-5 лет

месяц/
неделя

тема

содержание работы

мероприятие

45

сентябрь

1

День
знаний

2

Моя
родина

3

Правила и
безопасность
дорожного
движения

4

1
Осень

2

3
Азбука
вежливост
и
Мониторин
г

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. Формирование
дружеских, доброжелательных отношений между детьми. Продолжение знакомства с
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обращая внимание на про- Праздник
«День
изошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширение знаний».
представлений о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник).
Воспитание любви к родному краю; рассказы детям о самых красивых местах родного села,
его достопримечательностях.
Посещение музея
Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке, детского
сада, в ближайшей местности. Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами
поведения на улице. Уточнение знаний о работе светофора и полицейского, знакомство с
различными видами городского транспорта, знаками дорожного движения «пешеходный
переход», «остановка общественного транспорта». Формирование навыков культурного
поведения в общественном транспорте.
Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели
цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширение знаний об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание
бережного отношения к природе. Формирование элементарных экологических
представлений.
Формирование личного отношения к соблюдению моральных норм. Продолжение работы по
формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. Напоминания детям о
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
Заполнение карт развития детей

Целевая прогулка по
территории
детского
сада.

Выставка
детского
творчества
«Осень разноцветная»
Праздник «Осень».
Развлечение
«Вежливый медвежонок»
Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.
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4

ноябрь

1
2
3
4

декабрь

1

2
3

Развитие игровой деятельности детей. Приобщение к элементарным общепринятым нормам
Мои люби- и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Продолжение работы по Досуг
мые игры развитию и обогащению сюжетов игр; подведение (используя косвенные методы) детей к «Любимые
и игрушки самостоятельному созданию игровых замыслов. Развитие творческих способностей детей в игры»
сюжетно – ролевых, подвижных, театрализованных, играх. Закрепление познавательного
материала в дидактических играх.

Я
вырасту
здоровым

1
2
3

Продолжение знакомства с частями тела и органами чувств человека. Воспитание
потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, Развлечение
других полезных продуктов. Расширение представлений о важности для здоровья сна, «В гостях у Айболита»
гигиенических процедур, закаливания.

Расширение представлений детей о природе. Продолжение знакомства с многообразием
Человек и животного
растительного мира, с явлениями неживой природы. Формирование
природа
элементарных представлений о способах взаимодействия с животными и растениями, о
правилах поведения в природе.
Создание условий для расширения представлений детей об окружающем мире. Продолжение
Материалы знакомства с признаками предметов, совершенствование умения определять их цвет, форму,
и
их вес, величину. Развивать умения сравнивать группировать предметы по этим признакам.
свойства
Рассказы детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Объяснение целесообразности изготовления предмета из определенного материала. Помощь
детям в установлении связи между назначением и строением, назначением и материалом
предметов.
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
Новый год вокруг темы Нового года и новогоднего праздника

4
Зимние
каникулы

народные

Изготовление,
совместно
с
родителями,
и
размещение кормушек
для зимующих птиц
Развлечение
«Мы
- маленькие
волшебники»

Конкурс
«Елочная
игрушка»
(для детей и родителей).
Праздник Новый год

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от Прощание с елкой
праздника
Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).
Знакомство с народными промыслами.
Фольклорный праздник
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4

Народная
культура
и
традиции

февраль

1
Зима

2

3

4
март

1

2

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомство с зимними
видами спорта.
Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. Формирование
исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и
льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и льда.
Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.

Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк,
День
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России.
защитника Воспитание любви к Родине. Осуществление гендерного воспитания (формировать у
Отечества мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в
девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской
истории через знакомство с былинами о богатырях.
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
Междунаро познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
дный
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим
женский
сотрудникам детского сада.
день
Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.

детского

Выставка
детского
творчества
«Волшебница зима»
Праздник
ца».

«Маслени-

Праздник
«Хочется
мальчишкам в Армии
служить»

Праздник
«Мамочка
милая, мама моя»

Мир
профессий

Расширение представлений дошкольников о труде взрослых, о разных профессиях.
Продолжение знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). Формирование Тематическое
интереса к профессиям родителей, подчеркивание значимости их труда.
развлечение
«Кем быть?»

Неделя
детской
книги

Продолжение работы по формированию интереса к книгам. Чтение художественных и Драматизация
познавательных книг. Формирование понимания того, что из книг можно узнать много русской
народной
интересного. Рассматривание иллюстраций.
сказки

3
4

Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжение
знакомства с устным народным творчеством. Использование фольклора при организации Выставка
всех видов детской деятельности
творчества
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апрель

1

2

3

4

Неделя
здоровья

Формирование представлений о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений Спортивное развлечение
для организма человека. Воспитание потребности быть здоровым.
«Веселые старты».
Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям.

Знакомство детей с архитектурой. Формирование представлений о том, что дома, в которых
Что
нам они живут и другие здания – это архитектурные сооружения. Развитие способности
стоит
различать и называть строительные детали, умения анализировать образец постройки.
дом Сооружение построек из крупного и мелкого строительного материала, использование
построить деталей разных цветов для создания и украшения построек.
Расширение представлений детей о весне. Развитие умения устанавливать простейшие связи
Весна
между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание
бережного отношения к природе.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений о
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.
Неделя
пожарной
безопаснос
ти и ЧС

Рассказы детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения
при пожаре.
Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о ситуациях,
опасных для жизни и здоровья.

Досуг
«В сказочном королевстве»
Праздник
красна»
Выставка
творчества.

«Весна

-

детского

Тематическое
развлечение
«Огонь – друг, огонь враг»

Монитори
нг

1

2

Разработка
индивиЗаполнение карт развития детей
дуального
маршрута
развития ребенка.
Формирование целостной картины мира,
в том числе первичных ценностных Развлечение
В гостях у представлений. Воспитание нравственных качеств личности.
«В гостях у сказки»
сказки
Праздник «Этих дней не
смолкнет слава»
Конкурс – фотовыставка
Междунар Углубление представлений детей о семье (ее членах, родственных отношениях) ее истории, «Отдыхаем
всей
одный
что семья – это все, кто живет вместе с ребенком.
семьей»
день семьи
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май
3

Мир
искусства

Приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему. Знакомство детей с Выставка
профессиями артиста, художника, композитора. Закрепление умения различать жанры и детского
виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, музыка, картина.
творчества

Расширение представлений детей о лете.
Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой Праздник «Лето»
природы, вести сезонные наблюдения.
1 июня – День защиты
Знакомство с летними видами спорта. Формирование представлений о безопасном поведе- детей
нии в лесу.
Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
4

Лето

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей 5-6 лет

месяц/
неделя

тема

сентябрь

1

2
3

День
знаний

Моё село,
моя страна,
моя планета

октябрь

4

Правила
и
безопасность
дорожного
движения

1

Осень

содержание работы

мероприятие

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам.
Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе,
о школьных принадлежностях и т. д.
Праздник
Формирование представлений о профессии учителя и «профессии» ученика, знаний».
положительного отношения к этим видам деятельности.

«День

Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение знакомства с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитание любви к «малой Развлечение
Родине», гордости за достижения своей страны.
«Люблю родное село»
Рассказы детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжение
знакомства с дорожными знаками. Подведение детей к
Встреча с инспектором
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширение ГИБДД
представлений о работе ГИБДД. Воспитание культуры поведения на улице и в
общественном транспорте.
Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с сельскохозяйственными
профессиями. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе.
Выставка
детского
творчества
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2
Осень

3

Азбука
вежливости

Мониторинг
4
День
народного
единства
ноябрь

1

2

Мой
организм

3

Красная
книга

Закрепление знаний о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитание «Осень разноцветная»
бережного отношения к природе. Расширение представлений детей об особенностях
отображения осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, Праздник «Осень».
музыкального). Развитие интереса к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации.
Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. Формирование умения
договариваться, помогать друг другу. Воспитание заботливого отношения к малышам,
пожилым людям. Формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность и т.д. Обогащение словаря формулами словесной
вежливости.
Заполнение карт развития детей

Изготовление
детьми
игрушек для малышей.
Викторина
«Вежливые слова»
Разработка
индивидуального
маршрута
развития ребенка.

Расширение представлений
детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщение детям элементарных Развлечение
«Дружат
сведений об истории России. Углубление и уточнение представлений о Родине — России. дети всей Земли»
Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства
гордости за ее достижения.
Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение представлений о Москве
— главном городе, столице России.
Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. Формирование
элементарных представлений о свободе личности как достижении человечества.
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. Развитие желания
сохранять и укреплять свое здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно питаться,
заниматься спортом). Рассказы о бактериях, о профилактике заболеваний, о пользе
витаминов, о правилах безопасного общения с больными.
Формирование основ экологической культуры. Продолжение знакомства с правилами
поведения на природе. Знакомство с Красной книгой, с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее.

Викторина
«Будь здоров!»
Изготовление
и
размещение кормушек
для зимующих птиц

51

4

декабрь

1
2

Мама – самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и Выставка
бескорыстной жертве ради блага своих детей.
детского
рисунка
Чтение художественной литературы. Художественное творчество детей.
«Портрет моей мамы»
Развлечение
«Мамы
всякие важны»
Дать представление о научно – техническом прогрессе, об ученых и изобретателях.
Неделя науки Продолжать формировать интерес к постановке опыта и экспериментированию. Развивать Развлечение «Умники и
способности к установлению причинно – следственных связей между предметами и умницы»
явлениями.
Материалы и Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, Конкурс
«Елочная
их свойства
твердость, мягкость).
игрушка»
День матери

3
Новый год
4

январь

1

Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и
его проведении. Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при участии в
коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомство с основами праздничной культуры. Формирование эмоционально Праздник Новый год
положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в
его подготовке.
Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Продолжение знакомства с традициями празднования Нового
года в различных странах.

Зимние
каникулы

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от Проект
праздника
забавы»

Зима

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта.
Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой. Формирование первичного исследовательского и познавательного
интереса через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики.
Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли.
Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитание уважения к людям труда. Развитие интереса к различным профессиям, в
частности к профессиям родителей и месту их работы.

«Зимние

2
3

4

1

Мир
профессий

Выставка
детского
творчества
«Волшебница зима»
Праздник «Масленица».

Викторина
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февраль

Систематизация знаний о профессиях (строительные профессии, транспорта, пищевой «Путешествие
промышленности, искусства и т.д.) Продолжать знакомства детей с профессиями, профессий»
связанными со спецификой родного города.

2

3

4
март

1

2

3

4

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширение тендерных
представлений, формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Организация всех видов детской деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой,
Международ познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения)
ный женский вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям.
день
Расширение гендерных представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение
детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование
потребности радовать близких добрыми делами
Знакомство детей с народными традициями и обычаями.
Народная
Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов России.
культура и Продолжение знакомства с народными песнями, плясками.
традиции
Расширение представлений о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитание интереса к искусству родного края; любви и бережного отношения к
произведениям искусства.
День
Защитника
Отечества

Неделя
детской
книги

в

мир

Праздник
«Хочется
мальчишкам в Армии
служить

Праздник
милая
мама моя»

«Мамочка

Встреча с народными
умельцами.
Выставка
детского
творчества

Развлечение Хакасский
народный праздник
Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. Пополнение Конкурс чтецов.
литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, Экскурсия в библиотеку.
считалками, скороговорками. Продолжать знакомить с иллюстрациями известных Совместное
художников.
мероприятие
с
библиотекой
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апрель

1

Всемирный
здоровья
Развлечение
старты» с
родителей.

день

Неделя
здоровья

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям.
Расширение представлений о закаливании.
Формирование представлений об активном отдыхе

2

Покорители
космоса

Расширение знаний о космонавтах, космосе.

День космонавтики - 12
апреля

3

Весна

Формирование у детей обобщенных представлений о весне, приспособленности растений
и животных к изменениям в природе.
Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях
в природе.

Праздник
«Веснакрасна». День Земли —
22 апреля.

Уточнение знаний о работе пожарных, правила поведения при пожаре. Формирование у
детей навыков поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и др.
Расширение знаний о работе МЧС. Закрепление правил ПДД. Формирование у детей
понимания необходимости соблюдать меры предосторожности и умения оценивать свои
возможности по преодолению опасности.

Встреча
представителем
пожарной охраны.

4

Неделя
пожарной
безопасности
и ЧС

Выставка
творчества.

Викторина
когда?».

«Веселые
участием

детского

«Что,

с

где,

Заполнение карт развития детей
Мониторинг
май

1

2

День
Победы

Разработка
индивидуального
маршрута
развития ребенка.
Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование Праздник, посвященный
представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к Дню Победы.
ветеранам войны.

Расширение представлений детей об истории семьи в контексте истории родной страны
Международ (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказы детям о наградах Конкурс – фотовыставка
ный
день дедушек, бабушек, родителей. Составление генеологического дерева. Закрепление знания «Отдыхаем
всей
семьи
домашнего адреса и телефонов разных служб, имен и отчеств родителей, дедушек, семьей»
бабушек, их профессий.
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3

4

Мир
Формирование элементарных представлений об истории человечества (истории жилища,
прошлого,
транспорта, коммуникации, письменности, предметов быта, одежды и т.д.)
настоящего и
будущего
Расширение представлений детей о лете.
Лето
Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомство с летними видами спорта. Формирование представлений о безопасном поведении в лесу.
Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

Международный
музеев.
Посещение музея

день

Праздник «Лето»
1 июня – День защиты
детей

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
Примерное комплексно-тематическое планирование для детей 6-7 лет

месяц/
неделя

тема

сентябрь

1

2
3

4
1

День
знаний

Моё село,
моя страна,
моя планета

содержание работы

мероприятие

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам.
Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе,
о школьных принадлежностях и т. д.
Праздник
Формирование представлений о профессии учителя и «профессии» ученика, знаний».
положительного отношения к этим видам деятельности.

«День

Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение знакомства с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитание любви к «малой Развлечение
Родине», гордости за достижения своей страны.
«Люблю родное село»
Рассказы детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжение
Правила
и знакомства с дорожными знаками. Подведение детей к
Встреча с инспектором
безопасность осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширение ГИБДД
дорожного
представлений о работе ГИБДД. Воспитание культуры поведения на улице и в
движения
общественном транспорте.
Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с сельскохозяйственными
профессиями. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе.
Выставка
детского
Осень
творчества
55

октябрь

2

3

Осень

Азбука
вежливости

Мониторинг

4
День
народного
единства
ноябрь

1
2

Мой
организм

3

Красная
книга

Закрепление знаний о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитание
бережного отношения к природе. Расширение представлений детей об особенностях
отображения осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного,
музыкального). Развитие интереса к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации.
Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. Формирование умения
договариваться, помогать друг другу. Воспитание заботливого отношения к малышам,
пожилым людям. Формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность и т.д. Обогащение словаря формулами словесной
вежливости.
Заполнение карт развития детей

«Осень разноцветная»
Праздник «Осень».
Изготовление
детьми
игрушек для малышей.
Викторина
«Вежливые слова»
Разработка
индивидуального
маршрута
развития ребенка.

Расширение представлений
детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщение детям элементарных Развлечение
«Дружат
сведений об истории России. Углубление и уточнение представлений о Родине — России. дети всей Земли»
Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства
гордости за ее достижения.
Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение представлений о Москве
— главном городе, столице России.
Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. Формирование
элементарных представлений о свободе личности как достижении человечества.
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. Развитие желания
сохранять и укреплять свое здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно питаться,
заниматься спортом). Рассказы о бактериях, о профилактике заболеваний, о пользе
витаминов, о правилах безопасного общения с больными.
Формирование основ экологической культуры. Продолжение знакомства с правилами
поведения на природе. Знакомство с Красной книгой, с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее.

Викторина
«Будь здоров!»
Изготовление
и
размещение кормушек
для зимующих птиц

56

4

декабрь

1
2

Мама – самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и Выставка
бескорыстной жертве ради блага своих детей.
детского
рисунка
Чтение художественной литературы. Художественное творчество детей.
«Портрет моей мамы»
Развлечение
«Мамы
всякие важны»
Дать представление о научно – техническом прогрессе, об ученых и изобретателях.
Неделя науки Продолжать формировать интерес к постановке опыта и экспериментированию. Развивать Развлечение «Умники и
способности к установлению причинно – следственных связей между предметами и умницы»
явлениями.
Материалы и Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, Конкурс
«Елочная
их свойства
твердость, мягкость).
игрушка»
День матери

3
Новый год
4

январь

1

Зимние
каникулы

Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и
его проведении. Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при участии в
коллективной предпраздничной деятельности.
Праздник Новый год
Знакомство с основами праздничной культуры. Формирование эмоционально
положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в
его подготовке.
Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Продолжение знакомства с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от Проект
праздника
забавы»

«Зимние

2
3

Зима
4

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта.
Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой. Формирование первичного исследовательского и познавательного
интереса через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики.
Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли.

Выставка
детского творчества
«Волшебница зима»
Праздник «Масленица».
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февраль

1

Мир
профессий

2

3

4
март

1

2

3

4

Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитание уважения к людям труда. Развитие интереса к различным профессиям, в Викторина
частности к профессиям родителей и месту их работы.
«Путешествие
Систематизация знаний о профессиях (строительные профессии, транспорта, пищевой профессий»
промышленности, искусства и т.д.) Продолжать знакомства детей с профессиями,
связанными со спецификой родного города.

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширение тендерных
представлений, формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Организация всех видов детской деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой,
Международ познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения)
ный женский вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям.
день
Расширение гендерных представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение
детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование
потребности радовать близких добрыми делами
Знакомство детей с народными традициями и обычаями.
Народная
Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов России.
культура и Продолжение знакомства с народными песнями, плясками.
традиции
Расширение представлений о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитание интереса к искусству родного края; любви и бережного отношения к
произведениям искусства.
День
Защитника
Отечества

Неделя
детской
книги

в

мир

Праздник 23 февраля —
день
защитника Отечества.

Праздник
«Мамочка
милая, мама моя »

Встреча с народными
умельцами.
Выставка
творчества

детского

Развлечение Хакасский
народный праздник
Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. Пополнение Конкурс чтецов.
литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, Экскурсия в библиотеку.
считалками, скороговорками. Продолжать знакомить с иллюстрациями известных Совместное
художников.
мероприятие
с
библиотекой
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апрель

1

Неделя
здоровья

2

Покорители
космоса

3

Весна

4

Неделя
пожарной
безопасности
и ЧС

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям.
Расширение представлений о закаливании.
Формирование представлений об активном отдыхе
Расширение знаний о космонавтах, космосе.
Формирование у детей обобщенных представлений о весне, приспособленности растений
и животных к изменениям в природе.
Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях
в природе.

Праздник
«Веснакрасна». День Земли —
22 апреля.

Уточнение знаний о работе пожарных, правила поведения при пожаре. Формирование у
детей навыков поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и др.
Расширение знаний о работе МЧС. Закрепление правил ПДД. Формирование у детей
понимания необходимости соблюдать меры предосторожности и умения оценивать свои
возможности по преодолению опасности.

Встреча
представителем
пожарной охраны.

Заполнение карт развития детей
Мониторинг
май

1

2

День
Победы

Всемирный
день
здоровья
Развлечение «Веселые
старты» с участием
родителей.
День космонавтики - 12
апреля

Выставка
творчества.

детского
с

Викторина «Что, где,
когда?».
Разработка
индивидуального
маршрута
развития ребенка.

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование Праздник, посвященный
представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к Дню Победы «Этих
ветеранам войны.
дней не смолкнет слава»

Расширение представлений детей об истории семьи в контексте истории родной страны Конкурс – фотовыставка
Международ (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказы детям о наградах «Отдыхаем
всей
ный
день дедушек, бабушек, родителей. Составление генеалогического дерева. Закрепление знания семьей»
семьи
домашнего адреса и телефонов разных служб, имен и отчеств родителей, дедушек,
бабушек, их профессий.
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3

4

Мир
Формирование элементарных представлений об истории человечества (истории жилища,
прошлого,
транспорта, коммуникации, письменности, предметов быта, одежды и т.д.)
настоящего и
будущего
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
До свидания, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения)
детский сад! вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. Формирование
Здравствуй,
эмоционально положительного отношения к предстоящему поступлению в 1 -й класс.
школа!

Международный
музеев.
Посещение музея

день

Экскурсия в школу
№ 17.
Праздник «До свидания,
детский сад!»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
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Приложение № 6
Материально-техническое обеспечение Программы

Социально-коммуникативное развитие

Направле
ние
развития

Вид помещения

Основное предназначение

Кабинет
заведующего
МБДОУ

Индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим,
медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями;


Методический
кабинет

Оснащение

 Осуществление
методической
помощи 
педагогам;
 Организация консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм повышения 
педагогического мастерства;
 Выставка изделий народного декоративноприкладного искусства;
 Выставка дидактических и методических

материалов для организации работы с
детьми по различным направлениям

Библиотека нормативно–правовой документации;
Компьютер, принтер
Документация по содержанию работы в ДОУ (охрана труда,
приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и
пр.)
Библиотека
педагогической, методической и детской
литературы;
Библиотека
периодических
изданий;
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий.
Документация по содержанию работы в ДОУ (годовой план,
тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих и
используемых материалов, работа по аттестации, результаты
диагностики детей и педагогов, информация о состоянии работы
по реализации программы).
игрушки, муляжи.
Изделия народных промыслов: гжель,
хохлома, матрешки
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Музыкальный
зал







Коридоры
МБДОУ



«Зеленая зона» 
участка





Музыкальная
и
физкультурная
деятельность
Утренняя гимнастика;
Развлечения,
тематические,
физкультурные досуги;
Театральные представления, праздники;
Родительские
собрания
и
прочие
мероприятия для родителей























Информационно-просветительская работа 

с сотрудниками МБДОУ и родителями.




Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная
двигательная

деятельность,

Физкультурное занятие на улице.
Трудовая деятельность на огороде.


Системный блок
Монитор
Клавиатура
Мышка
Стерео - колонки
Музыкальный центр LG
Цветной принтер Canon PIXMA 3600
Плазменный телевизор LG (d 107)
Микрофоны
Стулья детские
Стол компьютерный
Стул воспитателя
Шкаф-пенал на колёсах
Шкаф-тумба
Подставка под телевизор на колёсах
Открытый шкаф для детских муз. инструментов
Полки под колонки
Детский столик
Шкаф для хранения папок
Вертикальная стойка под атрибуты
Магнитная доска
Стенды для родителей, визитка МБДОУ.
Стенды для сотрудников (административные вести, охрана
труда,
профсоюзные
вести,
пожарная
безопасность,
антитерроризм).
Информационный уголок
Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.
Игровое, функциональное,
(навесы, столы, скамьи) и
спортивное оборудование.
Физкультурная площадка.
Площадка для ознакомления дошкольников с правилами
дорожного движения.
Огород, клумбы с цветами.
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Групповые
комнаты




Физическое развитие



Спальное
помещение
Приемная
комната
(раздевалка)
Медицинский
кабинет












Дневной сон; Гимнастика после сна



Информационно-просветительская работа 

с родителями.



Осмотр детей, консультации медсестры,
врачей;
Консультативно-просветительская работа
с родителями и сотрудниками ДОУ



Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

Проведение режимных моментов
Совместная
и
самостоятельная
деятельность
Деятельность
в
соответствии
с
образовательной программой














Расширение
индивидуального 
двигательного опыта в самостоятельной

деятельности



Детская мебель для практической деятельности;
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин»
Уголок природы, экспериментирования.
Книжный,
театрализованный,
уголок
изобразительной
деятельности, физкультурный уголок
Дидактические, настольно-печатные игры.
Конструкторы (разные виды).
Методические пособия в соответствии с возрастом детей.
Спальная мебель
Информационные стенды для родителей.
Выставки детского творчества.
Кушетка смотровая
Шкаф медицинский
Столик медицинский
Весы напольные медицинские
Ростомер
Плантограф
Динамометр
Облучатель таблиц для определения остроты зрения
Столик процедурный передвижной
Тонометр профессиональный
Оборудование
для ходьбы, бега, равновесия (коврик
массажный)
Для прыжков (скакалка короткая)
Для катания, бросания, ловли (мешочек с грузом большой,
малый, кегли, кольцеброс)
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
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Познавательно-речевое развитие

Микроцентр
«Уголок
природы»



Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности




Расширение познавательного сенсорного 
опыта детей


Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр»
Микроцентр
«Строительная
мастерская»





Проживание,
преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

Микроцентр
«Игровая зона»



Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний
об
окружающем
мире в игре. Накопление жизненного
опыта

Микроцентр
«Уголок
безопасности»



Микроцентр
«Родное село»



Микроцентр
«Книжный
уголок»












Расширение познавательного опыта, его 
использование
в
повседневной 
деятельности


Расширение
краеведческих 
представлений
детей,
накопление
познавательного опыта
Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную
информацию.


Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую
тематику
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные
Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор,
фартуки, совочки, посуда для выращивания рассады и др.
Природный и бросовый материал.
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
напольный строительный материал;
конструктор «Лего»
пластмассовые кубики;
транспортные игрушки
куклы
постельные принадлежности;
посуда: столовая, чайная кухонная;
сумочки.
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков,
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Иллюстрации, фотографии, альбомы,
художественная
литература о достопримечательностях родного села
Литературный
стенд с оформлением
(портрет писателя,
иллюстрации к произведениям)
Детская
художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
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Художественно-эстетическое развитие

Микроцентр
«Театрализованн
ый уголок»
Микроцентр
«Творческая
мастерская»



Микроцентр
«Музыкальный
уголок»





Развитие
творческих
способностей
ребенка, стремление проявить себя в
играх-драматизациях
Проживание,
преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца
Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности




Ширма
Разные виды театра (настольный, ролевой и др.)



цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага,
краски, гуашь, кисти для рисования, пластилин, трафареты,
раскраски. Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги,
кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и др.
Музыкальные инструменты
Предметные картинки «Музыкальные инструменты»




N
п/п

Фактический
адрес
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий
(учебные, учебно-вспомогательные,
подсобные, административные и
др.) с указанием площади (кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организации собственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

1

2

3

4

5

6

и Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7
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Здание:
Республика
Хакасия,
Ширинский
район,
село
Шира,
ул.
Щетинина, 170
материал
корпуса здания –
кирпич;
этажность - 1;
техническое
состояние
здания
и
помещений
образовательног
о учреждения хорошее;

Групповые помещения и приемные:
- групповые комнаты 3 шт. общей
площадью 245 кв.м.;
(младшая
разновозрастная группа – 92,1 кв.м.,
средняя группа – 91,6 кв. м., старшая
разновозрастная группа – 61,3 кв.м.).
Столы и стулья детские, шкафы для
игрушек, полки книжные, ширмы
театральные,
ковры,
столы
письменные,
стулья
взрослые,
тумбочки для пособий и игр, книги,
спортивный инвентарь (обручи, мячи,
скакалки, кегли и др.).
Игры
настольные,
дидактические,
развивающие,
машинки,
куклы,
коляски,
наборы
строительных
материалов, наборы «Лего», игровые
комплексы для сюжетно-ролевых игр
(парикмахерская, кухня, супермаркет,
почта, больница и др.)
приемные
Кабинки, шкафы плательные, лавочки,
шкафы для уборочного инвентаря,
ковровые покрытия.
Специализированный кабинет
- методический кабинет (3,92 кв.м.),
кабинет психолога (3,92 кв.м.),
Компьютер - 1 шт., монитор – 1 шт,
стол – 2 шт., стулья, полки, доска
информационная,
документация,
методическая
литература,
дидактические и развивающие игры и
игрушки,
макеты,
раздаточный
материал по математике, раздаточный
строительный материал, подписка
(журналы и газеты), наглядный
материал тематический.

Муниципальное
имущество
на праве
оперативного
управления

Администраци
я
муниципальног
о образования
Ширинский
район

Постановление
Главы
МО
Ширинский район
Свидетельство о
гос. регистрации
19АА № 401029
от 29.05.2012 г.

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
19.01.19.019.М.00116
2.10.05 от 18.10.2005
г.

Заключение
о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям
пожарной
Безопасности
ГПН № 012761
От 04.10.2010 г.
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Административный кабинет:
- кабинет заведующего: 9,3 кв.м.
Компьютер,
монитор,
стол
компьютерный,
3
шкафа
для
документов, сейф, телефон, кресло,
стулья офисные, документы.
- кабинет музыкального руководителя
(инвентарная): 7,6 кв.м.
Шкафы для хранения инвентаря,
костюмы
детские
и
взрослые,
аудиотека.
Территория:
Назначение и оснащение территории:
Республика
4 прогулочных площадки: 225 кв.м.,
Хакасия,
225 кв.м., 250 кв.м.. 230 кв.м
Ширинский
Веранды,
песочницы,
игровые
район,
село комплексы, скамейки, домик игровой,
Шира,
ул. качели;
Щетинина, 170
спортивная площадка: 60 кв.м
спортивный
комплекс,
скамейки,
лестницы, бумы, рукоходы

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности

Муниципальное
имущество
Постоянное
(бессрочное)
пользование

Администраци
я
муниципальног
о образования
Ширинский
район

Распоряжение о
предоставлении
МБДОУ
земельного
участка
Свидетельство о
государственной
регистрации права
19АА № 553519
от 09.08.2014 г.

объектами и помещениями социально-бытового назначения
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N
Объекты и помещения
п/п

1
1.

2
Помещения
для
медицинских работников

Фактический
адрес
объектов
и
помещений

3
работы

Форма
владения,
пользования
(собственност
ь,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4
Муниципально
е имущество
на праве
оперативного
управления

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающи
х
документов

5
Муниципальное
образование
Ширинский
район

6
Распоряжение
о
передаче
нежилых
зданий

Медицинский кабинет 17,2 кв. м.
Кушетка смотровая, шкаф медицинский, столик
медицинский, весы напольные медицинские, ростомер,
Плантограф, динамометр, облучатель таблиц для
определения остроты зрения, столик процедурный
передвижной, тонометр профессиональный

2

Изолятор 9,3 кв. м.
Сан.узел изолятора 4,35 кв. м.
Пищеблок 25,4 кв.м.
Оборудование: плита 4-х конфорочная, водонагреватель
электрический, универсальная кухонная машина с
насадками, весы – 2 шт., холодильники бытовые – 2 шт.,
шкаф для продуктов, шкаф для кухонного оборудования,
стол готовой продукции, стол сырой продукции – 3 шт.,
стол разделочный, кухонная посуда (кастрюли, котлы,
ножи, тазы, ведра, доски, черпак и, ложки и др.).
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3.

4.

Буфетные в групповых помещениях средней, младшей
разновозрастной и старшей разновозрастной
группах- 3 шт.
Мойки 2-х секционные из нерж.стали, полки навесные,
кухонная и столовая посуда (ведра, кастрюли, чайник,
тарелки, ложки, вилки, чашки).
Объекты
хозяйственнобытового
и
санитарногигиенического
назначения
кладовая 3,9 кв.м.
овощехранилище 4,3 кв. м.
Умывальные (совмещены с туалетными) - 3 шт. общей
площадью 18,2 кв. м.
Оборудование: в средней и старшей разновозрастной
группах - детские раковины – 4 шт., взрослые раковины 4
шт., детские унитазы – 4 шт. с кабинками, поддоны,
кабинки-вешалки для полотенец, шкафы для инвентаря,
уборочный инвентарь.
В младшей группе –, шкаф для горшков, шкаф для
уборочного инвентаря, кабинки-вешалки для полотенец, 2
раковины детских,
Туалетные: служебный 1 шт.
Прачечная 28,37 кв.м.:
постирочная 22,2 кв. м., гладильная и сушильная 7,6 кв. м.
Машина стирально-отжимная,
машина стиральная
бытовая, утюг, швейная машина, стеллажи для белья,
шкафы для одежды, постельное белье, полотенца, халаты,
мешки для белья и др.
Объекты
для
проведения
специальных
коррекционных занятий
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5.

Кабинет психолога - 9,3 кв.м.,
Столы письменные, стулья офисные, стол детский,
стулья детские, шкафы, дидактический и развивающий
материал, игры, игрушки, книги, методическая
литература.
Объекты
физической
культуры и спорта
Музыкально-спортивный зал площадью 20,1 кв.м.
Системный блок
Монитор
Клавиатура
Мышка
Стерео - колонки
Музыкальный центр LG
Цветной принтер Canon PIXMA 3600
Плазменный телевизор LG (d 107)
Микрофоны
Спортивный инвентарь и оборудование: стенка
гимнастическая (шведская), скамья гимнастическая – 2
шт., стойка для прыжков в высоту, стойка для
спортинвентаря, бревно гимнастическое, мячи разных
размеров, скакалки, кегли и др.

Приложение № 7
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Перечень
программ
технологий

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
и Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014
«Из поколения в поколение» для дошкольного, начального школьного и дополнительного образования под ред. С.И.Лалетиной,
Н.Я. Толмачёвой, Е.П. Кочневой.
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Перечень
пособий

«Азбука общения» / Л.М. Шипицына – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2002
«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.
«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс, 2002

Технологии по игровой деятельности:
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2001.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2003
Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 2005.

Пособия по игровой деятельности
Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. // Дошкольное
воспитание. – 1995. - № 4.
Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – М.,
Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 2006.
Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 2007
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез,2017
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. Т.Ф.Саулина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ Формирование основ
безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры/авт.-сост.
Коломеец Н.В.- Волгоград: Учитель, 2014
Правила дорожного движения для детей3-7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии / авт.-сост. Беляевский Г.Д.Волгоград: Учитель, 2013
Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет/Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 - 7 лет/Петрова В.И., Стульчик Т.Д. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015
Социально-нравственное воспитание. Для занятий с детьми 3 - 7 лет/Буре Р.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Развитие игровой деятельности: Младшая группа./Губанова Н.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Уроки вежливости и доброты: пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития/ Е.В.
Баринова. – Растов н/Д: Феникс, 2011
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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»
Венгер Л.А, Дьяченко О.М., Говорова Р.И. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного
возраста.-М.: Просвещение
Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издательский Дом «Литера»,2006
Комарова Т. С., Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез
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, 2005.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.
Образовательная область «Познавательное развитие»

Перечень
программ
технологий

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
и М. А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М., 2007
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М., 2006.
Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3- 4, 4-5, 5-6, 6-7 лет.
Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста. / Г.Г. Григорьева. - М., 2009.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа/ авт.сост. Т. В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2015
Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в детском саду. Знакомство с окружающим миром. – Воронеж, 2008
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в младшей группе детского сада. Знакомство с окружающим миром. Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С.,2007
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Формирование элементарных математических представлений. И.А.Помораева, В.А.Позина. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016
Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2010
Формирование элементарных математических представлений, младшая группа. Помораева И.А., Позина В.А.-.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: средняя группа. - М.: Мозаика –
Синтез, 2016 г.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: Мозаика-Синтез, 2017
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Перечень
пособий

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. – М., 2007.
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов высших
педагогических заведений. – М., 2002.
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература
Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 2001.
Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет. Н. В. Нищева. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.

Образовательная область «Речевое развитие»

Перечень
Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
программ и М. А. Васильевой М.: Мозаика - Синтез, 2014
технологий
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика - Синтез, 1999.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи - М.: ТЦ Сфера, 2011
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 2003.
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. И.А. Агапова. Мир родного языка \М.: АРКТИ, 2008
Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной группе. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОСЭ,2003
Гербова В.В. Учусь говорить. – М.: Просвещение,2003
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. - М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в младшей группе детского сада. Художественная литература.- Воронеж:ЧП Лакоценин
С.С.,2007
Азбука общения. Шипицына Л.М. СПб, Детство-Пресс, 2011
Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Ушакова О.С., Гавриш Н.В., М:,ТЦ Сфера.2009.,
Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. В.В. Гербова., - М: Оникс.2009.
Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В - М:, Мозаика-Синтез, 2005.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. - М:, Мозаика-Синтез, 2006.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Перечень
программ

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
и М. А. Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2014.
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технологий

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: ДетствоПресс,
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина
М.Б. - М., 2002.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. – М.: Просвещение,2000
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Девятова Т. Н. Звук – волшебник / Материалы ОП по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.
«Звук – волшебник» Т. Н. Девятова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 .
«Из поколения в поколение» для дошкольного, начального школьного и дополнительного образования под ред. С.И.Лалетиной,
Н.Я. Толмачёвой, Е.П. Кочневой.
Методика музыкального воспитания в детском саду/ Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н, Комисарова и др.; Под ред. Н. А.
Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1989.
Теория и методика музыкального воспитания в детском саду/ Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. – М.: Просвещение, 2003.
Педагогика: УМК по дисциплине для студентов, обучающихся по специальности 050703 – Дошкольная педагогика и психология;
курс лекций/ Авт.-сост. И. И. Гончарова, О. Ф. Горбунова, М. И. Васильева и др.; под общ. Ред. М. Я. Добря. – Абакан: ХГУ им.
Н. Ф. Катанова, 2007.
Детская практическая психология: Учебник/ под ред. проф. Т. Д. Марцинковской. – М: Гардарики, 2004.
Радынова О. П. Слушаем музыку: книга для воспитателей и музыкальных руководителей дет. сада. – М.: Просвещение, 1990.
Сборники из серии: Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5, 5-6, 6-7 лет./ сост. Г. М. Орлова, С. И.
Бекина. – М.: Просвещение, 1988.
Метлов Н. А. Музыка – детям: Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей дет. сада/ сост. С. И. Чешева, А. П.
Николаичева. – М.: Просвещение, 1985.
Ветлугина Н. А. и др. Музыкальные занятия в детском саду/ Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова. – М.:
Просвещение, 2004.
Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: книга для воспитателей и музыкальных руководителей дет. сада/ сост. Е.
П. Раевская и др. – М.: Просвещение, 1991.
Сборники из серии: Музыка и движение (упражнения, игры и пляски) для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет / Авт. – сост.: С. И. Бекина, Т. П.
Ломова, Е. Н. Соковнина. – М.: Просвещение, 2004.
Комисарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и
музыкальных руководителей дет. садов. – М.: Просвещение, 2006.
Кононова Н. Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М.: Просвещение, 1982.
Радынова О.П. Конспекты занятий и развлечений по программе «Музыкальные шедевры». – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,
2000.
Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная группы. - М.: ВАКО, 2006.
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Зарецкая Н.В., Роот З.Я. – Праздники в детском саду: сценарии, песни и танцы. М.: Айрис – пресс, 2003.
Капранова Л. Н. Бабушкины Забавушки: увлекательные сценарии детских праздников в фольклорном стиле для дошкольных
образовательных учреждений /Л. Н. Капранова, - Ростов н/Д: Феникс, 2008.
Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста: пособие для
практических работников ДОУ, 5-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007.
Михайлова М. А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы – Ярославль: Академия развития, 2000.
Щеткин А. В. Театрализованная деятельность в детском саду./ Под ред. О. Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Катаева Н. В., Токояков О. А., Кышпанакова О. Н. Колокольчики: Сборник песен, танцев и игр на хакасском и русском языках. Абакан: Хакасия, 1994.
Моя Хакасия. Книга для чтения по программе «Культура, литература и история родного края» - Абакан: Айра, 2000.
Перечень
пособий

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2001.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для
воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада.- 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Просвещение, 1993
Щеткин А. В. Театрализованная деятельность в детском саду./ Под ред О. Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Радынова О.П. Конспекты занятий и развлечений по программе «Музыкальные шедевры». – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная группы. - М.: ВАКО, 2006.
Луконина Н.Н. Выпускные праздники в детском саду. М.: Айрис – пресс,2004.
Бодраченко И.В.Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного возраста. Айрис – пресс, 2006.
Зарецкая Н.В., Роот З.Я. – Праздники в детском саду: сценарии, песни и танцы. М.: Айрис – пресс, 2003.
Капранова Л. Н. Бабушкины забавушки: увлекательные сценарии детских праздников в фольклорном стиле для дошкольных
образовательных учреждений /Л. Н. Капранова, - Ростов н/Д: Феникс, 2008.
Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста: пособие для
практических работников ДОУ, 5-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007
Пособия для педагогов:
Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений /А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская. — М.: Издательский центр Академия, 2005.
Радынова О. П. Слушаем музыку: книга для воспитателей и музыкальных руководителей дет. сада. – М.: Просвещение, 1990.
Сборники из серии: Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5, 5-6, 6-7 лет./ сост. Г. М. Орлова, С. И.
Бекина. – М.: Просвещение, 1988.
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.
Методика музыкального воспитания в детском саду/Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н, Комисарова и др.; Под ред. Н. А.
Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1989.
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Журналы «Музыкальный руководитель» (номера с 2004 по 2013 год)
Журналы «Музыкальная палитра» (номера с 2006 по 2012 год)
Видео коллекция с фильмами о животных под классическую музыку.
Образовательная область «Физическое развитие»

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2014
и Программа « Физическая культура - дошкольникам» Автор Л.Д. Глазырина, Москва, 2000.
Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость \Е.Н. Вавилова - М.: Просвещение,1984.
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А.
Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.
Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2010
Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2004
Растим здорового ребенка. Новые стандарты. / Бабенкова Е.А., Параничева Т.М.- М УЦ «Перспектива», 2011
Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения / авт.-сост. М.А. Павлова, М.В. Лысогорская. –
Волгоград: Учитель, 2014
Технологии и Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
пособия
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009
по проблеме: Спортивные праздники в детском саду \З.Ф. Аксенова. – М,: ТЦ Сфера,2004.
«Физическая
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.
культура»
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
Система физического воспитания в ДОУ / О.М. Литвинова – Волгоград, 2007.
Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду / А.И. Фомина. – М.: Просвещение, 2004.
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 2003.
Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.
Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО,
2009.
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста. – М.: МозаикаСинтез,2007
Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет. Л.И.Пензулаева, М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Картотека подвижных иго, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. / Нищева Н.В. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.
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Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем / Цвынтарный В.В.. – СПб.: Издательство «Лань» 1998.
Укрепление здоровья ребенка в детском саду. Методическое пособие / Сост.: Е.А. Якимова, И.Л. Тимофейчук, Н. Э.Фатушина.
– СПб.: КАРО, 2014
Растем играя: Пособие для воспитателей и родителей / В.А. Недоспасова – М.: Просвещение, 203.
Физкультура. Игровая деятельность. Подготовительная группа. \ авт.-сост. С.Е.Голомидова. – Волгоград: ИТД «Корифей».
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002
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