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1.

цЕлЕЕоЙ рАздЕл

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная п.рограмма дошкольного образования
частного общеобразовательного учреждения <ТТТкола интерНаТ J\Ъ1

открытого акционерного общества <<Российские железные дороГи) (dалее Проzралtлtа) разработана в соответ()твии со следующими норматиВНЫМИ

правовыми

документами,

регламентирующими функционирование

системы дошкольного образования в РФ:
1. Федералъный закон от 29J220t2 г. Jф 273-ФЗ
Российской Федерации);

(Об образовании

в

17.10.2013 г. Jф 1155 (Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарТа

2. Приказ Минобрнауки России от

дошкольного образования)

;

З. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС

образования от 28.02.2014 г.

N

дошкольного

08-249;

З0.08.2013 г. jф 1014 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательнОй
деятельности по основным общеобразовательным программам

4. Приказ Минобрнауки России от

образовательным программам дошкольного образования);

5. Приказ Минобрнауки Роосии от 28.|2.2010 г. J\Ъ 2106 (Об

введении в действие федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,

утверждении и
воспитанников);

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. J\b |4Р-5З5107 (О

коррекционном и инклюзивном образовании детей>;
7. Постановление Главного го()ударственного санитарного враЧа РФ ОТ
<СанитарI{о-эпидемиологические требования к
J\Ъ
15.05.201З
устройству, содержанию и оргаFIизации режима работы дошкольных
образовательных организаций) (Сан_ПиН 2.4.|.3049- 1 3) и др.

г.

26

Программа разработана с учетOм примерной основной образоваТеЛЬнОй
программы дошкольного образовашия (одобрена федеральным УМО по
общему образованию 20 мая 20|5 г.) и комплексной образоваТеЛЬНОЙ
программЫ дошколЬногО образсlвания <Мир открытий>> (научный
руководитель Л.Г. Петерсон) ,од общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой (dалее - ОП ДО оМuр оmкрьtmuй>).
программа определяет соде]]жание и организацию образовательной
деятельности дошкольных групц в частном общеобразовательном

кШкола

интернат JФ1 открытого акционерного общества
<Российские железные дороги) и ,эбеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в р€Iзличных ]}идах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.

r{реждении

ПРОГРаМма реализуется на государственном языке Российской

Федерации.

Программа направлена на:
- СОЗДаНИе УСЛоВиЙ развития ребенка, открывающих возможности дJlя
егО позитивной социыIиЗации, огО личностного р€lзвития, развития
ИНИЦИаТиВы и творческих способllостей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и ооответствующих возрасту и видам
деятельности;

-

на создание развивающе,й образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.

ПРОГРамМа предусмотрена длrt освоения детьми в возрасте от 3 до В
ЛеТ В ГРУППаХ общеразвивающеЙ направленности. При необходимости

Программа может быть адаптt|рована для освоения детьми

с

ограниченными возможностями здоровья.

ПРОГРамма разработана для психолого-педагогической поддержки
ПОЗИТИвноЙ соци€lJIизат\ии и индиврIдуализации, развития личности детей

дошкольного возраста.

Щель Программы: накопление
деятельностииобщениявпроцессе

культурного опыта
ребенком
активного
взаимодействия с
окрУЖающим миром, другими детьми и взрослыми, решение задач и проблем
(в Соответствии с возрастом) как осrtовы для формирования в его сознании

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию,

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Приоритетные
задачи реализаlции Программы:
- Охрана и укрегIление здоровьrt детей, обеспечение их физичесtсой и
ПСИХОЛоГическоЙ безопасности, эмоционального благополучия; создание

комфортных условиЙ жизнедеятелLности, в которых каждый ребенок
ЧУВсТВУет себя защищенным и увереЕным в том, что его любят и принимают

таким, какой он есть;

- развитие социалгIьных, нравственных, физических, интеллектуzшьных,
эстетических качеств детей; соз,цание благоприятных условий для

гармоничного

в соответствии с возрастными
индивидуаJIьными особенностями и склонностями ка}кдого ребенка;
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и
творить самого себя в основных формах человеческой деятельности,
р€lзвития

детей

готовности познавать себя в единств() с миром, в диалоге с ним;

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе

ценностеЙ здорового образа жизн}I, предпосылок учебноЙ деятельности,
инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной
позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
организация содержательного взаиN{одействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром Еа основе гуманистических ценностей и
идеалов, прав свободного человека;
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости
за ее достижения на основе духс)вно-нравственных и социокультурных
ценностеЙ и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим lt физиологическим особенностям детей;
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и
дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с
семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение
компетентности родителей (законны)( представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение rrpeeмcTвeнHocTlt целей, задач, методов и содержания
образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности
образования на всех этапах жизни чеJIовека.
Принципы формирования Прсrграммы:
- совместная с семьей заб<lта о сохранении и формировании
психического

и физического здоровьj,I детей;

- полноценное проживание реб,энком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
- учет индивидуально-психологических

и личностных особенностей

ребенка (тигrа высшей нервной деятелъности, преобладающего вида
темперамента; особенностей восп])иятия, памяти, мышления; наличия
способностей и интересов, мотиво]] деятельности; статуса в коллективе,
активности ребенка и т.д.);

- целенаiIравленное содействие духовному и физическому развитию pI
саморазвитию всех участников образовательных отношений;
- содеЙствие и сотрудничество детеЙ и взрослых (педагогов, родителей),

ПриЗнание ребенка полноценным участником образовательных отношениЙ;
- поддержка инициативы дет,ей в р€вличных видах деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкальной и др.) ;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям

семьи,

общества и государства;

- формирование познавательны]( интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- построение партнерских взаимоотношений с семьей;

- обеспечение преемственности дошкольного и начыIьного общего

образования.

Основные подходы к формированию Программы:
Кульmурно-uсmорuческuй поd.uоd определяет развитие ребенка как
процесс формирования человека или личности, совершающийся путем
возникновения на каждой ступенлI новых качеств, специфических для
человека, подготовленньiх всем пр()дшествующим ходом развития, но не
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.
Лuчносmный поdхоd исходит из положения, что в основе развития
лежит, прежде всего, эволюция пов(эдения и интересов ребенка, изменение
структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка
главным образом происходит за счет его личностного развития. В
дошкольном возрасте соци€шьные мотивы поведения развиты еще слабо, а
потому в этот возрастной период lIеятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Ис>lодя из этого, предлагаемая ребенку
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она
булет оказывать на него развивающее воздействие.
fеяmельносmньtй поdхоD ра(]сматривает деятельность наравне с
обучением как движущую силу психического р€lзвития ребенка, В каждом
возрасте существует своя ведущая д9ятельность, внутри которой возникают
новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические
процессы и возникают личностные новообразования.
Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе
системы принципов деятельностного обучения:
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- принцип психологической кOмфортности: взаимоотношения между
детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, шоДДеРЖКИ И
взаимопомощи;

_ принцип деятельности: основной акцент делается на организации
самостоятельных детских (открытI{й) в процессе разнообразных вИДоВ

деятельности детей (".ре, общении, исследовании и пр.); педагог высТУПаеТ,
прежде

всего, как организатор

образсlвательного

процесса;

- принцип целостности: стратегия и тактика образователЬной РаботЫ

С

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребеНКа
(у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом,
социокультурных отношениях) ;
- принцип минимакса: создаю,гся условия для продвижения каждого
ребенка по индивидуальной траектсрии развития и саморазвитиЯ - В СВОеМ
темпе, на уровне своего возможного максимума;
- принцип творчества: образrlвательный процесс ориенТироваН На
развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретенИе ИМ

собственного опыта творческой деятельности;
_ принцип вариативности: детяi\д предоставляются возмох(ностИ вЫбОРа
материаJIов, видов активности, уttастников совместной деятеЛЬнОСТИ И
общения, информации, способа дейс,гвия и др.;

-

принцип непрерывности: обеспечивается преемственносТЬ

В

содержании, технологиях, методах ]\tе}кду дошкольным и начаЛЬныМ ОбЩИМ
образованием, определяется вектор Е а даJIьнюю перспективу р€lЗВиТИЯ.
Обязательная часть Програм.мы полностью соответствУеТ ОП ДО
<Мир открытий>.

Часть Программы, формируемая участниками образоватеЛЬНЫХ
отношений, разработана с учетоI\д следующих парциzшьных программ:
1. Программа <<подготовка к обучению грамоте в дошкольном
образоватеIIьном учреждении> (Плоl]никова Л.Н.)
I-{ель: формирование У детей старшего дошкольного возраста
умений, необходимых для овладен]4я грамотой (чтением и письмом).
Задачи:

Знакомить детей с единицамII языка, формировать понятия
((слово)), (предложение)), ((часть слова)), (звук).
2, Развивать фонематический слух, формировать языковой анализ и

1,

синтез (звуковой ан€шиз и синтез, слоговой анализ и синтез, анализ и
синтез предложения).
Развивать произвольность психических процессов, основные мыслит

3.

7

ельные операции, внимание, память.
4, Совершенствовать монологическую и диzlJIогическую речь детей:
умение рассуждать и док€выватъ, слушать собеседника, понимать вопросы,
смысл заданий; р€ввивать умение задавать вопросы, отвечать на них, точно
выражая мысль, грамматически
правильно.
Воспитывать у детей любознательность, познавательный интерес,
стремление наблюдать за явлениями языка, сознательно использовать

5.

различные языковые

средства в сlобственной речевой деятельности.
б.Коорлинировать усилия ДОУ и семьи в решении вопроса подготовки

дошкольников к овладению грамотой.
2. Парциальная программа <Ознакомление дошкольников с родным
городом)
I_{ель: воспитание чувства патриотизма у детей дошкольного возраста
на материале ознакомления с родным городом, краем.
Задачи:

1. Развивать

у детей

эмоциональ]{о-ценностное
дому, детскому с?ду, улице, городу.

2.

Формировать представления детей

отношение к своей семье,

об

исторических, кулътурных,
географических, природных особенностях города Котласа, Архангельской
области.

З. Воспитывать любовь к родном,у городу, чувство гордости за земляков,
сопричастности к тому, что проис)(одит в городе, желание быть защитником
родины.

4,

Формировать умение орие]rтироваться

в

ближайшем городском

окружении, карте города и Архангельской области.
3. Авторская система работы педагогов школы-интерната }Jb 1 ОАО
кР)ItЩ> по ранней профориентации.

Ifель: создание

и

реализаilия комплекса психолого-педагогических
средств, методов воздействия на личность ребенка с учетом его возрастных

особенностей, направленных на

заро}кдение профессионально

ориентированных интересов и склонностей.
Задачи:

- дать начаJIьные и максимально разнообразные представленИя

о

профессиях на железной дороге;
- формировать эмоционыIыIо-положительное отношение к труду и
профессиональному миру;
- предоставить возможность использовать свои силы в доступных
видах деятельности.

Значимые для разработки и реализации образовательной
программ ы дош кольного образования ха рактеристики
Нормативный срок обучения по основной образовательной программе
дошкольного образования составляет 4 года.
Возраст детей, на который ориентирована программа дети от З до 7 (8)
лет.

Программа реализуется в разн()возрастных группах общеразвивающей
направленности в течение всего вреI\tени пребывания ребёнка в детском саду
в соответствии с 1,2-ти часовым режимом работы.
Распределение детей на групlrы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического [)азвития ребёнка и позволяет более
эффективно решатъ задачи по ре€tлизации Программы дошкольного
образования с детьми, имеющ_ам в целом сходные возрастные
характеристики.

Контингент детей
дошкольного
Щети
возраста

Группа
Младшая I,руппа
Старшая г])уппа

Возраст

3-5лет
5 - 7(8) лет

ХарактеристиItrl особенностей развития
детей дош]кольного возраста
Пр ъш ерн ая о с н о вн ая о бр аз о в аmель н а я пр о ?р аfulл| а d oletKo л ь н о ? о о бр аз о в анuя
KMup оmкрьtmuй>,// Науч.рук, Л.Г,Пеmерсон /Поd объцей ped. Л,Г, Пеmерсон,
cllop, l8
И.А, Лыковой, - М.: БИНОМ. ЛабораmорLtrL зltсtнuй, 20 lB.

-

1.2.

Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты осво()ния Программы представлены ts виде
целевых ориентиров - возрастных характеристик возмо}кных достихtений
ребенка. I_{елевые ориентиры выс,гупают основаниями преемственности

дошколъного и начаJIьного обlцего образования и предполагают
формирование у детей дошколь]{ого возраста предпосылок учебной

деятельности на этапе завершения Ltми дошкольного образования. I_{елевые
ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного
возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7
годам). I_{елевые ориентиры едины дrtя обеих частей Программы.

Таблица

1. Щелевые

ориентиры дошкольного образования

Щелевые ориентиры к началу
дошкольного возраста (к 3 годам)
интересуется
предметами и

окрух(ающими
активно действует с

ними;

эмоционально вовлечен в действия
и другими
с игрушками
ПРеДIчIеТаМИ, СТРеМИТСЯ ПРОЯВЛЯТЬ

настойчивость в

достижении
результата своих действий;
использует
ребенок
культурно
специфические,
предметные
фиксированные
назначение
действия, знает

бытовых предметов (лояtек,
расчесок, карандашей и пр.) и

[(елевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования (к 7 годам)
- ребенок овладевает основными культурными
средствами и способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательноиссл()довательской деятельности, конструировании
и дI),; способен выбирать себе род занятий,
участников совместной деятельности;
- ребенок обладает установкоЙ поло)Iмтельного
отноIIIения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством
собсr,венного достоинства;
- реб,энок активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх;

спосtlбен договариваться, учитывать интересы и
умеет пользоваться ими. Владеет чувс,]]ва других, сошереживать неудачам и
навыками радо]]аться успехам, адекватно проявляет свои
простеишими
стремится чувс"]ва, в том LIисле LIyBcTBo веры в себя, старае,rся
самообслуживания;
проявлять самостоятельность в разр()шать конфликты;

бытовом и игровом поведении. - ребенок владеет способами передачи собственных
может вариативно менять свои эмоциональных состояний, умеет сдер}кивать
действия на пути достихtения цели;
- ребенок проявляет стремление к
свободе,
независимости,
перестройке отношений со

взрослыми (выбор
материала, места,

дви}кения,

партнеров,
длительности деятельности и т.п.);
- ребенок владеет активной речью,
включенной в общение; может
обращаться с вопросами и
просьбами,
взрослых;

откликается на
эмоции близких людей и лрузей, понимает
эмоционаIIьные состояния окружающих, IIроявляет
проявления

негативньIх

эмоций;

сочувствие, готовность помочь окружающим,
персонажам

сопеl]еживает

ск€}зок,

историй,

рассl(азов; эмоционально реагирует на произведения

изобразительного искусства, музыкальные

и

худо}кественные произведения, мир природы, умеет
наслаждаться ее красотой; берехсно относится к
живOтным и растениям;

понимает речь - ребенок обладает развитым воображением,
знает названия которое реализуется в разных видах деятельности,

окружающих предметов и игрушек;
- в общении ребенка преобладает
положительный эмоциональный
фон; ребенок не проявляет
необоснованной агрессии по
отношению к окружающим и себе,
В соответствующих ситуациях
сопере}кивает сверстнику, герою
произведения,
литературного

I,I

прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную
ситуации;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,
Мо)It(эт выражать свои мысли и желания, можеТ
использовать речь для выражения своих мыслей,
построения
речевого
ВысIi:азыВания в ситуации общения, моя(ет выделять
звуки в сJIовах, у ребенка складываются
и

чувств
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lкеланий,

мультфильма;

- ребенок стремится к общению со
взрослыми и активно подражает им

в

движениях и

действиях;
в которых

проявляются игры,
ребенок воспроизводит действия

взрослого. MoxteT быть ведущим в
диалоге с взрослым, даже
N,Iалознакомым (задает вопросы,
призывает к действию и т,п.);

предIосылки грамотности ;
- у ребенка развита крупнаJI и мелкая моторика; он
основными
владеет
вынослив,
подвI{жен,
дви}кениями, может контропировать свои движения
и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, мо}кет

следс)вать социальным нормам поведения

и

во
видах деятельности,
разных
взаи\{оотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и

в

правl{лам

проявляет интерес к личной гигиены; может оценить свои и чу}кие
сверстникам; наблюдает за их пост\/пкивсоответствииспервичными
ценностными представлениями о том, (что такое
действиями и подрaiкает им;
- ребенок проявляет интерес к xopo]no, а что такое плохо);
стихам, песням и сказкам, - ребенок проявляет любознательность, задает

- ребенок

картинок,
СТРеlчIИТСЯ ДВИГаТЬСЯ ПОД МУЗЫКУ;
эмоционально откликается на
различные произведения культуры

рассматриванию

причинно-следственными

интересуется

вопрl)сы,

связями, пытается самостоятельно придумывать
объяr:нения явлениям природы и поступкам людей,
скло]lен экспериментировать и наблюдать;

-

ребенок проявляет познавательный интерес и
- у ребенка развита крупная уважение к явлениям истории и культуры своей
моторика, он стремится осваивать семьи, города, страны; проявляет толерантность,
различные виды движения (бег, интерес, симпатию и уважение к носителям других
лазанье, перешагивание и пр,). национальных культур, стремится к познавательнои искусства;

использовать

Пытается
приобретенные

навыки в

двигательные
HoBbIx предлагаемых
(преодоление

условиях
препятствий,
расстояний в
изменившихся условиях);
- ребенок узнает и называет членов

своей семьи. ориентируется
отI-Iошении

в

гендерных

представлений о людях и себе
(мальчик, девочка, тетя, дядя) и
возраста людей (дедушка, бабушка,
тетя, дядя, дети), Имеет первичные
некоторых
представления о
профессиях (продавец, воспитатель,
врач, водитель),

личностному общению с ними;
- ребенок обладает начаJIьными знаниями о себе, о
природном и соци€}льном мире, в котором живет;
знаком с произведениями детской литературы,

облацает элементарными представлениями

области живой природы,

из

естествознания,

матеиатики, истории и т.п.;
-

рсlбенок

способен

к

собственных

принятию

решений, опираясь на свои знания

и

умения

в

стремится
видах
деятельности;
разл].iчных
самостоятельно преодолевать ситуации затруднения
разн-ыми способами, в зависимости от ситуации
может преобразовывать способы решения задач
(проблем);
- ребенок умеет работа,гь по правилу, по образцу и
по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью
взрослого может определить свое затруднение,

вьuIвить его причины и

сформулировать

позн авательную задачу, зафиксировать дости}кение

резу.[ьтата
достичь.
11

И условий, которые

позволили его

Освоение Программы не сопро]}ождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. I]елевые ориентиры не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не явJIяются основанием для их формального
сравнения с реаJIьными достижениrlми детей. При реализации Программы
педагогическими работниками пI)оводится оценка индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики. I_{ель диагностики -

оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее
планирование на основе по"Iученных результатов. Результаты

педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения
следующих образовательных задач
- индивидуализации образования (в том числе поддерrItки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развитшr);
- оптимизацииработы с группой детей.
:

Технология педагогической дI,Iагностики индивидуального р€lзвития
детей в части освоения обязательной части Программы полностью
соответствует рекомендованной в ОГI ЛО <Мир открытий>.
П е d аzо zuчес кая duаеносmuкQ к кол4плексной

о

бразо вqmельной проерамме

Mup оmкрьlmuй>. Меmоduческое пособuе./Авmорсосmавumель Трuфонова Е,В.//Научньtit руковоdumель Л.Г. Пеmерсон / Поd
обtlуей реdакъluей Л,Г. Пеmерсон, И.Д.Льtковой. - М,: БИНОМ, "ГIабораmорLtя
знанuй,20]9, - 272 с.
dоъсtкольноео образованuя

о

Щелевые ориентиры в части Программыо формируемой
участниками образtlвательных отшошений

Парчиальные программы, авторские проекты, системы работы,
формируемой участниками
реализуемые в части Программыо
образовательных отношен ий, содер}кат диагностический инструментарий,
позволяющий установить уровень индивидуаJIьного р€lзвития

t2

детей.

2.

содЕр}кАтЕ-гIьныЙ рАзлЕл

2.1. описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенкао представленными в пяти
образовател ьных областях

содержание Программы обеспе,rивает разви,гие личности, мотивации и
способнОстеЙ детеЙ в различных видах деятельности и охватывает пять

образовательных областей: социаJ{ьно-коммуникативное, познавательное,
речевое, художесТвенно-эстетическое и физическое р€ввитие

детей.

codepctcaHue обжаmельной часmu проlраfutJиьl обеспечuваеmся

прuлlерной основной образоваmельной проzраll,tlиой dошкольноzо образованuя
(оdобрена pel,LleHueM ] 2 феdеральноео учебно-wtеmоduческоео объеduненuя по
объtуему образованuю (проmокол оm 20 ллая 20I5 z, М 2/I5).

Таблица 2. Содержание образовательных областей Программы
Образовательн
ая область

Задачlr образовательной области

- усвоение норм и

ценностей, принятых

в

обществе, включая

моральные и HpaBcTBeHHI,Ie ценности;

-

развитие общения

и

сверстниками;
становление

Социальнокоммуникативн
ое развитие
(dалее - СКР)

взаимодействия ребенка

со

взрослыми и

саI\4остояТельности,
и
целенаправленности
саморегуляции собственЕtых лействий ;
- развитие социального pt эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
- формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками;

- формирование уважительного отношения и чувства принадлех(ности
к своей семье и к сообщеотву детей и взрослых в организации;

-

формирование позитивных установок
творчества;

-

к

различным видам труда и

формирование основ безопасного поведения

в быту,

социуме,

природе

-

развитие интересов l(етей, любознательности

и

познавательной

мотивации;
познавательное
развитие
(dалее

- ПР)

- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие вообраrкения и творLIеской активности;

-

формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, рЕвмере, материале, звучании,
:Lз

ритме, темпе,

Речевое
развитие
(dалее

- РР)

Художественноэстетическое
развитие
(dалее

- ХЭР)

Физическое
развитие
(dалее

-

ФР)

числе, части и целом, пространстве и
причинах и следствиях и др.), о малой

количес,

времени, движении и п
родине и Отечестве;
- формирование предстiгttвлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественньых традицияхи праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об оособенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира
- владение речью какк средством
ср
общения и культуры;
- обогащение активного
{ого словаря;
- развитие связной,
й, грамматически
l
правильной диалогической и
lи;
монологической речи;
- развитие речевого TBotr
творчества;
- развитие звуковой и иl
иIIтонационной культуры речи, фонематического
слуха;
- знакомство с книжной
:ной культурой, детской литературой, понимание на
ных жанров детской литературы;
слух текстов различных
- формирование звуко.
lуковой аналитико-синтетической активности Kaj(
{ия lграмоте
предпосылки обучения
- развитие предпось
редпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведеt
эизведегтий искусства (словесного, музыкального,
,о), мира природы;
изобразительного),
- становление эстетичес]
)с](ого отношения к окружающему миру;
- формирование элемент
FIтарных представлений о видах искусства;
(уцожественной литературы, фольклора;
- восприятие музыки, ху
- стимулирование сопереживания
сс
персонажам художественных
произведений;
- реализация самост(
:т<lятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конст
структивно-модельной, музыкальной и др.)
- приобретение опытi
ыта в следующих видах деятельности детей:
4 числе
ч
связанной с выполнением упраrкнений,
двигательной, в том
витие таких физических качеств, как координация
направленных на разви]
этв\/ющих правильному формированию опорнои гибкость; способств
tы ()рганизма, развитию равновесия, координации
двигательной системы
и мелкой моторики обеих рук, а также с
движения, крупной и
|сяu{ем
правильным, не наносяI
ущерба организму, выполнением основных
I
прыжки, повороты в обе стороны);
)г, N{ягкие
движений (ходьба, бег,
- формирование началь
1лы{ых представлений о некоторых видах спорта,
:ми играми с правилами;
овладение подвижными
- становление целенапl равленности и саморегуляции в двигательной
сфере;

-

ностей : здорового образа жизни, овладение его
становление ценнос]
элементарными норма]
рмап4и и правилами (в питании, двигательном
и, пtr)и
пl формировании полезных привычек и др,)
режиме, закаливании,

t4

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в
обязательной части Программы, так и в части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Таблица 3. Модель соотношения образовательных программ по
реализации задач образовательцых областей

Образовательные области, их части,
Программы, авторские проекты, системы
культурные практики
работы
обязаmеtlыtъя часmь
ОП ДО <Мир открытий>
физическое развитие
социально -коммуникативное развитие
Ко мпл е ксн ая о бр аз о в аmельн ая
познавательное развитие
пр о 2р амма d оьuкольно zо о бр аз о в анuя < Мuр
оmкрьtmuй>.// Науч.рук. Л. Г,Пеmерсон /Поd
речевое развитие
художественно-эстетическое развитие
обulей ре0. Л.Г. Пеmерсон, И.А. Льtковой. М.. БИНОМ. Лабораmорuя знанuй, 20]9.
Часmь, форлluруелtuя учасmн uкал, u образоваmельньIх оmно шен uй
Программа <Подготовка к обучению грамоте
речевое развитие
в дошкольном образовательном учреждении>

социально-коммуникативное развитие
познавательное развитие
познавательное развитие

Парциальная программа кОзнакомление
дошкольников с родным городом)
Авторская система работы педагогов школыинтерFIата Ne l ОАО (РЖД) по ранней
профориентации

Содержание образовательных областей обязательной части
Программы полностью соответствуе,г ОП ДО uN4rp открытий>.

Содержание образовательных областей части Программыо
формируемой участниками образовательных отношений, полностью

соответствует указанным парциаJIьным программам, авторским проектам,
системам работы.
2.2. Описацие вариативных формо способов, методов и средств
реализацииr Программы
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой
представлены современные гIодходы к организации всех видов детской
деятельности в соответствии с приня]]ыми методами воспитания, обучения и
развития дошкольников, средствамLI образования, адекватными возрасту

детей

формами

организации
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образовательной

деятельности.
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Описание модели
компонентов
Модель построена с
учетом следующих
образовательной системы, которые в реальном педагогическом lrроцессе
находятся во взаимосвязи (таблица 4|):

1)

2)

3)

4)
5)

образовательныеобласти,
основныевоспитательныlэзадачи,
сквозные механизмы разI}ития детей,
приоритетные виды детской деятельности,
формы организации детсIйх видов деятельности.

1. В

основу проектирования реализации Программы положены
образовательные области, в соотItетствии с ними подобраны осталъные
структурные компоненты педагогического процесса.
2.
В ходе реЕtJIизации содержания каждой образовательной области
решаются основные воспитательные задачи.
З.
Конкретное содержание ,эбразовательных областей реализуется в
р€Lзличных видах деятелъности детей, среди которых выделены три

(общение, игра, познавательно-иtсследовательская деятельность) как
сквозные механизмы развития ребенка, KoTopbie становятся ведущими
видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка И
продолжают оставаться значимы}.{и для него на протяжении всего

дошкольного детства.

Таблица 5. Сквозные мехаIlизмы развития дошкольников
Возрастной период

дошкольный возраст

(Згода-8лет)

-

Сквозвые механизмы развития ребенка
игровая деятельн()сть, включая сюжетно-ролевую игру, игру с

правилами и другие виды игры;
- комN{уникативная деятельность (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстItиками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружаюш,его мира и экспериментирования с ними)

Образовательная деятельность для каждого ребенка может быть
самостоятельной (игра, коммуникативная, познавательно-исследовательская
деятельность, изобразительная и др.) и совместной со взрослым (с этой тоЧки

зрения воспитатель общается с детьми фронтально, по подгруппам или
индивидуально). Щля подгрупповой и индивидуальной работы используется
утреннее время, время прогулки и вечернее время. Педагог создает усЛоВИя
для организации самостоятельной деятельности детей и одновременно иМееТ
возможность вовлекать детей в совместную деятельность подгруппаМи И
19

эти MOMеHTI,I взрослый находится в гIозиции
(равноправного партнера по совмеотной деятельности)), особое внимание,
индивидуаJIьно. В

уделяя организации культурных прав:тик.

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную

(нерегламентированную) деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами (в том числе coBMecTг-,to с детьми) развивающей предметнопространственной среды и:
- обеспечивает выбор каждым 1>ебенком деятельности по иFIтересам;

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать

индивидуаJIьно;

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;

- позволяет на уровне самостоятельности освоить

(закрепить.

апробировать) материuLл, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

Особенности образrrвательной деятельности
разных видов и Itультурных практиI(

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и
шерспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Эти виды
деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные
ему и обеспечивающие саморе€Lлизацию. Що школьi культурные практики
ребёнка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на
основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий
(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и

действиями, конструирования,

фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования).
Проектирование культурных практик в образовательном процессе иДеТ
по двум направлениям:
. культурные практики на основе инициатив самих детей;
. культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые
взрослыми

Культурные практиItи на oc}IoBe
инициатив самих детей

Культурrlые

практиItи,

инициируемые, организуемые

и

направляемые взрослыми

Это

самостоятельная детская Направляются воспитателем

на

деятельность, которая протекает как развитие самостоятельной активности
2о

индивидуально, так и в процессе детей, основываются на поддержке
сотрудничества со сверстниками

детсItих инициатив и иI]тересов
Выбор
культурных практик
Щетская активность направлена на
самостоятельное
направлен
на
обогащение

окружающего, поиски ответов на культурного

опыта,

возникшие
вопросы, самостоятельности поведения и
индивидуаJIьную и совместную со деятельности,
позитивной
сверстниками деятелъность
социализации и индивидуализации

дошкольников

. Игровая

деятельность явлrtется ведущей деятельностью ребенка

дошколъного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для инт,еграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средr-лей группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач,

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе

в

разнообразных формах:
- дидактические игры;
- сюжетно-ролевые игры;
_
режиссерские игры;
- игры-драматизации;
- подвижные игры;
- игры - путешествия;
- игровые проблемные ситуации;
- игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игровс)го опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием занятии.
Игровая деятельность выступает в качестве ведущей культурной
практики. Она позволяет создать событийно организованное пространство
образовательной деятельности взрос.пых и детей. ,Щля разви,tия инициативы и
самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры,
партнеров по игре, игрового простра].Iства, атрибутов и да}ке правил.

. Коммуникативная деятелы{ость направлена на решение задач,
связанных с развитием свободноr,о общения детей и освоением всех

компонентов устной речи, освоение ](ультуры общения и этикета, подготовки
к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании
занятий она занимает отдельное ]иесто, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
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ПеДагог организует ситуации общения и накопления положительного
СОЦИаПЬНО - Эмоционального опыта, которые носят проблемный характер и
ЗаКЛЮЧаЮТ В себе жизненнуIо проблему, близкую детям дошкольного
ВОЗРаСТа, В раЗрешении которой они принимают непосредственное участие.
Ситуации общения представляют]
- СИТУаЦИи ре€tльно-практического характера (оказание гIомощи
маJIышам, старшим);
- УСЛОВНО-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений_) ;
- имитационно - игровые ситуации.
ОДним ИЗ событий становятся <Рождественские встречи), которые
ПРОХОДЯТ в форме гостевого обмена: младшие дети ходят в гости к старшим,
В СВОЮ очередь старшие дети готовяз] для малышей театральные постановки,
играют и рисуют вместе.
Познавательно-исс.[едовательская
деятельность,
ЭКСПерИментирование с объектами окружающего мира позволяет ребенку
ПРОЯВЛяТЬ интеллектуальную активЕIость, которая связана со стремJIением
ПОЛУЧИТЬ более целесообразныЙ оригин€LльныЙ продукт своей деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира, освоение средств и способов познания (моделирования,
ЭксПериментирования), сенсорное и математическое р€}звитие детей.
Проявление самостоятельности поOщряет ребенка не только выявлять
раЗЛиЧные способы использования ]]ого или иного материала, но и наЙти
НОВЫе своЙства предметов, открыть I.Ix взаимосвязь в интеграции с другими
видами деятельности.
Педагог организует следующее (создает условия):
- наблюдение на гIрогулке за различными объектами природы;
- Экспериментальную деятель}tость: ((смешивание красок>, свойства
песка, воды;
- совместные проекты (исследоItательские);
- конкурсы эрудитов, викторинЕI.

Одним из эффективных и целесообразных путей организации

образовательной деятельности является проектная деятельность. Темы
проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают

разные сферы действительности и кул,ьтурные практики.

. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как процесс слушания детьми произведений худо>Itественной и
познавательноЙ литературы, направленныЙ на развитие читательских
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интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного.
Чтение организуется следующрtм образом:
- непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитатеЛеМ
вслух;
- прослушивание аудиозаписи.

- участие дошкольников и их t:емей в встречах выходного дня на базе
библиотеки семейного чтения, котоJ)ая организуется в формате культурноГо
события (организуются встречи с писателями и,.r.);
- конкурсы чтецов (тематические, посвященные творчеству какоГО*
либо детского поэта или дню рождения города).
. Самообслуживание и элемеIIтарный бытовой труд. Воспитательное
заклюtIается, прежде всего, в его жиЗНеннОй
значение самообслуживания
В силу ежедневlлой повторяемости
необходимости.
действий наВыкИ
самообслуживания прочно усваиваются детьми; самообслуживание наЧИНаеТ

осознаваться как обязанность. ОJlганизуя элементарный бытовой ТРУД
дошколъников, педагог в старшем дошкольном возрасте широко использует
такую фор*у объединения детей, как общий труд, когда дети получаIот
общее для всех задание, а в конце работьi подводится общий итог.
Возрастные возможности детей гtозволяют воспитателю решитЬ боЛее
сложные задачи трудового воспит€tния: приучать детей договариваТЬСЯ О
предстоящей работе; работать в нужном темпе; выполнять ЗаДанИе В
определенный срок. В подготовительной группе особое ЗНаЧеНИе
приобретает совместный труд, когда дети оказываются в зависиМосТИ ДРУГ ОТ
друга В процессе работы. Совмес,гный труд дает педагогу возможность
воспитывать положительные формы общения между детьми: умение вежливо
обращаться друг к другу с просьбой, договариваться о совместных
действиях, помогать друг другу.
Возможные формы:
- самостоятельная трудовая деятельность

на участке (сбор

ЛИСТЬеВ,

гIоливка цветов,
уборка веточек);

- помощь в уборке игрушек;
- работа в уголке природы.

. Конструирование. Щеятелl,ность, тесно связанная с игрой И
отвечающая интересам детей. Продукты детского конструирования, как
правило, предназначаются для практического использоваНиrI В ИГРе.
педагогу, организуя занятия) не стоит следовать подражательной и жестко
регламентированной основе обучения детей и учить их делатъ конкретные
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изделия, необходимО ориентиРова,гься на следующую цель обучения:
формировать конструирование как )/ниверсальную способность к созданию

разных оригинальных целостностей. Важным является предоставление детям
широкого спектра разных материалов и возмо)Itности пользоваться ими по

своему усмотрению не только на обучающих занятиях, Но и в
самостоятельной деятельности - изг(fтовление поделок для игр, декораций и
костюмов для спектаклей, карнава.IIов, гIанно для украlIIения интерьеров
детского сада и т.п.

. Изобразительная Деятельнс)сть детей представлена следующими
видами: рисование, лепка, ашпликация. Изобразительная деятельность
неразрывно связана со знакоматвоNt детей с изобразительныМ ИСКУССТВОМ,
развитиеМ способности художественного восприятия. Творческая
деятельность предоставляет детям у()ловия для использования и применения
знаниЙ и умениЙ.
Возможными формами практиl(и становятся:
- изготовление приглашениiт, на детский спектакль;
- изготовление атрибутов к костюмам;
- рисование и лепка по замыслу (различные материалы);
- рисование под музыку;
- коллажирование;

- помощь в оформлении выстаI}ки рисунков;

- помощъ в оформлении ц)уппы к праздникам или каким-либо
событиям (детские дизайн-проекты).
. IVlузыкальная деятельность в](лючает восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкаJIъных инструментах.
Возможны различные формы:
- участие в подготовке детского концерта;
- игра на музыкаJIъных инструментах;
- попытка самостоятельного сочинения мелодий;
- пластические этюды под музr,Iку;

- подготовка и участие в детско-родительских театральных постановках
(фестиваль кЩень TeaTpD);

детские праздники.
. Щвигательная деятельносl]ь

_

физической

культурой,

требованиj{

организуется
к

проведению

в

процессе

которых

занятий

согласуются

дошкольным учреждением с положениями действующего Санпин, Также
двигательная деятельность занимiiет вая(ную часть в самостоятельной
деятельности ребенка. Организу}отся подвижные игры, соревнования
24

(<Веселые старты>), малые летние Олимпийские игры); дети становятся
участниками событий (<В гостях у Маши и медведя>, <Зарницa>).
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и само]]ыраrltения, сотрудничества взрослого и
детей.

4. Щля реализации задач р€tзличных образовательных областей
определены приоритетные виды детской деятельности, в процессе
организации которых поставленные задачи булут решаться максимально
эффективно.

Таблица б. Приоритетные виды детской деятельности (активности)
Возрастной
период

Виды детской деятельности

- восприятие

художественной литературы и

Образовательн
ые области
рр

фольклора;
- самообслуживание и :)лементарный бытовой труд
(в помещениии на улиrlе);

- конструирование из ]]азного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
дошкольный
возраст

(3года-8лет)

материалы;

- изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация);

- музыкаJIьная деятельность (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений,
движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладеЕ|.ие основными двиrкениями)

скр
пр

хэр

хэр

пение, музыкаJIьно-ритмические

Фр

форма активности

5. Формы организации детски]( видов деятельности (в том числе в
рамках организации непосредственно образовательной деятельности)
подобраны с точки зрения адекватвости для решения задач той или иной
образовательной области.
Щля решения образовательных задач Программы используются словесные,

наглядные, практические, проблемныtе и другие методы обучения.

Методы и средства реализации Программы
Выбор педагогом методов в рамках реализации образовательной
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Программы будет зависеть
- от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми;
- содержания учебного материала;
:

- возрастных

особенностей

дсlтей (в младшем

дошкольном

возрасте

ведущая роль принадлежит наглядным и игровым методам; в старшем
дошкольном возрасте возрастает роль практических и словесных методов).

Методы

Средств:t

Словесные методы: рассказ,

беседа (познавательные,
этические; вводные и
чтение
итоговые),
художественной литературы.
Приемы
- вопросы (требующие
констатации; побухtдающие к
мыслительной деятельности) ;
- указание (целостное и

ycTl{oe или печатное слово:

фольtслор: песни, потешки, заклички, сксlзки,
пословицьt, былины;

поэ,гические и

(стихотвор)ения, литературные сказки, рассказы, повести
и др.);
скороговорки, загадки и др.

лробное);
- пояснение; объяснение;

Наглядные методы:
Метод наблюдения
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации

прозаические произведения

набпюдаемые

объекты, предметы,

явления;

наглядные пособия

прецполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных пособий:
плакатов, ](артин, карт, репродуtсций, зарисовоI( и др.
объектов, опытов,
связан с демонстрашией
кинофильмов,
мультфилт,мов,
диафильмов и
видеофилr,мов, вирту€rльные экскурсии.

тс()

Приемы:
- показ способов действий;

разJичные действия и движения, манипуляции
предметам; и, имитирующие дви}Itения и др.

с

- показ образча

Практические методы
обучения:
Упражнения (устные,

графические, двигательные
(лля развития общей и мелкой

моторики) и

трудовые),

подражательноисполнительского
характера, конструктивные,

ско роговорки, стихотворения;

музыкально-ритмические дви}кения,

этюды_

драматизации;
дидактические, музыкально-дидактические игры;
раз.lIичный

материал

для

изобразительной

творческой деятельности ;
оборулование для опытов, игровое оборулование;
предметные модели, предметно-схематические
модели, графические модели

творческие
Элементарные опыты)
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и

Экспериментирование
Молелирование

Игровые методы и приемы

игрушк]

обучения:

(образные) игрушки
- сю}Itетные
сю}Itет

!идактическаJI игра
Воображаемая ситуация в
развернутом виде: с ролями,
игровыми действиями,
соответствующим игровым
оборуловаЕием

- дидакl]ические
игрушки: народные игрушки мозаики,
дидакl

;

lольные и печатные игры;
настольны
- игрушки-забавы;
игруш
- МУЗЫКi
музыкальные игрушки;
- театраIIизованные
игрушки ;
театра
- техниt
технические игрушки;
- строит,ельные
и конструктивные материалы;
строит
_ игрушки-самоделки
игруш
из разных материалов.

А также образовательная технология (Ситуация)),
Суть образовательной техttолоfии ((Ситуация>> заключается В
организации р€lзвивающих аитуаций, с детьми на основе использования
общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с УЧеТоМ
возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологиИ <Ситуация>, т.к. в ее основе ле)(ат различные ситуации, с которыми
сталкиваются дети в течение дня. Те,кнология положена в основу специ€Lльно
моделируемых взрослым ситуаций с)iодной структуры:
- введение в ситуацию;
- актуаJIизация знаний и умений детей;
- затруднение в ситуации;

- ((открытие)) ребенком нового знания (способа действия);

- включение нового знания (способа действия) в систему

ЗнаНИй

ребенка;
- осмысление ситуации.

Зная целостную структуру техЕ,ологии <Ситуация), воспитатеЛЬ МОЖеТ
исшользовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения
естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может саМ НаДеТЬ
ботинки, у него слом€шся карандаш, он нечаянно уронил горшок с ЦВеТКОМ И
пр.В ситуации могут участвовать к€tк один ребенок, так и дети всеЙ ГРУППЫ
или подгруппы, либо дети из разных гругIп, дети разных возрастов, ЧтОбЫ
они могли учиться друг у друга.

Технология <Ситуация> дает педагогу возможность управлять
возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенкУ СДеЛаТЬ
самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выПоЛНеНИЯ
универсальных действий по фиксацлIи затруднений, выявлению их ПРИЧИНЫ,
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постановке цели, планированию сво]4х действий, соотнесению Iтоставленной
цели с полученным результатом и др,
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностьIо
детей и основной формой образовательной работы с дошколъниками. Особое
внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые
выступают предпосылками учебной lIеятельности:
- принятие и удержание учебной задачи;
- аамостоятельный выбор средств для достижения результатов;
- точное выполнение инструкциIr (правила) игры и др.

Для обеспечения поддержки р€Iзвития игровой деятельности

детей

Программой предусмотрено
- выделение времени и игровог() пространства для самостоятельных игр
:

детей;

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных

предпочтений детей;

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей
отражать в игровых темах и ск)жетах круг знаний об окружающей
действительности, эмоциональный оIIыт;
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и
сюжетов;
- формирование у детей уменLtя организовывать аовместные игры со
сверстниками и детьми разных возрастов;
- участие педагога в детских играх как равного партнера гIо игре;
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений
размышлений детей о действительности;

- формирование у детей в процессе игр позI]авательных мотивов,

значимых для становления учебной д,еятельности;
- расширение спектра игровы.к интересов каждого ребенка за счет
использования всего многообразия детских игр и пр.
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется
поддержка инициативы и самостоrIтельности детей. Под самостоятельной

деятельностью понимается свобоцная деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами р€Lзвивающей предметно-пространственноЙ
среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по
интересам, позволяющей ему вза]4модействовать со сверстниками или
действовать индивидуально. Щетска,я самостоятельность - это не столько
умение ребенка осуществлять определенное действие без ПоМОЩИ
посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколЬко
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инициативность и способность ставить tIеред собой новые задачи и находить
их решения в социально приемлемых формах.
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего И
дошкольного возрастов, дальнейrт;ее развитие самостоятельности как
личностного качества в период дошкольного детства связано, в первуIо
очередь, с развитием основных в!Iдов детской деятельности - сквозньiх
механизмов развития ребенка.

Таблица 7. Развитие самостоятельности и детской инициативы
в сквозных механизмах развития ребенка
Виды
деятельности

Содержание работы
проявлению иFIдивидуальности
ребенка, его находчиво()ти, сообразительности, воображения, Особое
место занимают игры, кс)торые создаются самими детьми, - творческие
Игры

дают

возможность

активному

(в том числе сюяtетно_ропевые). Игра как самостоятельная деятельность

Игровая

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной
деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения
общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и
переживаний.

При организации игры tIедагог стремится к тому, чтобы дети могли

проявить творческую l1ктивность и инициативу, помогает детям
(погрузиться) в игров},ю ситуацию и решать возникшие вопросы
саNIостоятельно.

У дошкольников формирчется арсенал способов познания: наблюдение и
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические
операции (сравнение, ансuIиз, синтез, классификация, абстрагирование,
сериация, конкретизаt(ия, аналогия); простейшие измерения;
экспериментирование с природными (волой, воздухом, снегом и лр,) и

познавательно
исследовательс
кая

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.)
объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск
информачии в сети Иrtтернет, в познавательной литературе и др.
Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух
направлениях: во-первы)(, постоянное расширение арсенала объектов,
отличающихся ярко вырах(енной многофункциональностью; во-вторых,
предостаВление детяМ возможности использовать самостоятеJIьно
обнаруженные ими сllойства объектов в разнообразньж видах
деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побухtдение к
дальнейшему их изучению,
Педагог постоянно создlает ситуации, удовлетворяющие потребности
ребенка в познавательltой деятельности и побуждающие активно
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применять свои знания

и

умения; ставит перед детьми все более

сложные задачи, развиваэт волю, поддер)Iйвает х(елание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых
творческих решений.

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое

Коммуникатив
ная

внимание. Путь, по котоt)ому долх(но идти руководство развитием речи
детей в целях формиt,ования у них способности строить связнOе
высказывание, ведет от дцалога между взрослым и ребенком, в котором
взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и
способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого
ребенка.
Щля поддержки речевой itктивности педагог проводит беседы с детьми,
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в
словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В
беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать
собеседника. !ля <пробу:,ttдения) детской инициативы педагоги задают
детям

разнообразные

вопросы

- утоLIняющие,

наводящие,

проблемные,

эвристические и пр,

Щетская
IIедагогами и

(активности)

инициативность и самостоятельность поддерживается
в процессе оргаrIизации других видов деятельности
трудовоЙ, конструктивноЙ, изобразительноЙ, музыкальноЙ,

двигательноЙ, восприятии художественноЙ литературы и фольклора и т.д.

fеяmельносmь воспumаmеля по поddернtке dеmско й uнuцuаmuвьt:
- формировать у детей привычки самостоrIтельFIо находить для себя
интересные занятия, свободно пользс,в&ться игрушками и пособиями;
- знакомить детей с групtIой, цругими помещениями и сотрудниками
детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;
- содержать в досl,упном месте все игрушки и материалы;
- поощрять различные виды д()ятельности детей, выра}кать одобрение
любому результату ребенка;
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные момеtIты;
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей, не
критиковать результаты деятельност[I ребенка и его самого как личность.

fоtuкольнлrlй вврасm
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Щетская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и ин,гересам. Возможность играть, рисоватъ,
конструировать, сочинять и пр,в соответствии с собственными интересаМИ
является важнейшим источником эл4оционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельна-,{ деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезо]( времени и во второй половине дня:
сю:кетно-ролевые,
самостоятельные
режиссерские и
театраJIизованные игры ;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквамLt, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельностL в кних{ном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Созdанuе условuй dля саwtосmояmельной dеяmельносmu 0еmеЙ в уzолках
развumuя, для свободного выбора детьми деятельности, а так}ке участников
совместной деятельности, является одним из сгIособов поддержки детской
инициативы. Создание условий пред]Iолагает следующее:
о предметно-развивающая сред(а должна бытъ разнообразна по своему
содержанию;

должно бытъ отведено время на занятия по выбору - так дети УчаТСЯ
сознателъно делать выбор и реаJIизовывать свои интересы и способносТИ.
Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с
о

наиболее важным для освоения обра:tовательFIой программы в ДОУ;

. образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие
поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забыватЬ, ЧТо

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материаЛ, С
которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составЛяЛ,
изображал;

. содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные
особенности и интересы детей коItкретной группы. Это значиТ, чТО ВСе
материаJiы и оборулование, которые находятся в группе, ее интерьер
способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды
деятельности

учитывают

разброс

урсlвней

развития

разных детей.

ержкu d еmской t Lнuцuаmuвьt
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на ПоИСКе

Спос

о

бьt по

dd

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самиМ ребеНКОМ.
з1

2. Проектная деятельность, IIри которой педагог должен уйти от
традиционного и привычного дейс:гвия по заранее заданцому образцу. В
проектной деятельности важна субъектность ребенка. Воспитатели должны
уйти от бесконечных инструкций и образцов в образовательной деятельности
и направить свою деятельность на поддержание и развитие уникальности
каждого ребёнка, его талантов, интересов и предпочтений. Исходным
пунктом проектной деятельности являются детские интересы. Темы проектов
в зависимости от интересов детей и задач р€ввития затрагивают р€lзные
сферы действительности. При организации проектной деятельности важно:

- создание условий, в которых ребенок сможет проявить

cBoIо

активность, самостоятельность, умение принимать решения;
- педагог должен способствовагь возникновению у ребенка стремления
к достижению результата.

3.

Совместная познавате.пьно-исследовательская

деятельность

взрослого и детей - опыты и эксгIериментирование.

4. Наблюдение и элементарный бьiтовой труд в уголке

природы,

экспериментирования.

5. Совместная деятельность ]]зрослого и детей по

предметов

рукотворного

преобразованию

мира и живсlй природы.

6. Исполъзование социокультурного окружения (музей, библиотека,
театр, другие культурные ресурсы городской среды). Традиционным для
дошкольного образования является сотрудничество с детскими
библиотеками, знакомство с театральными постановками, включение

различных аспектов музейной педагогики. Связанные с
направлением

события рождают у д,етей ощущение

необьiденности,

данным
начало

самодеятелъной детской игры, и дают толчок для новых педагогических
идей, основанных на ярких детских впечатлениях, желании детей вспоминать
о событиях.
7. Организация различных акцlzй (<Накормим птиц)>, <<Посади дерево>,
кОставим елочку в лесу>), вызывающих интерес к социаJIъным действияМ И
культуре. Щети с интересом относятOя к подобным акциям. Подобные акцИи
дают всем ее участникам особо,э ощущение вклк)ченности в обЩее
деятельное пространство.
Не все дети занимают активЕую позицию, не могут определиться с
видом деятельности, и тогда задача воспитателя оказать помощь. Важна

поддержка индивидуальности и инициативы детей через
недирективной помощи детям. Обя:зательно наличие партнерской

окаЗаFIИе

позИцИИ

взрослого. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимаюТ и
уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя
з2

свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е.
проявлять инициативу.
Задача воспитателя - создание ситуации, побуждающей детей актИВНо
применять свои знания и умения, IIацеливать на поиск новых творческИХ
решений.
!еяmельносmь воспumап,lеля по поddераске dеmскоЙ uнuцuъmuвbl :
- создавать в группе положительный психологический микрокЛИМаТ, В
равной мере проявляя любовъ и заботу ко всем детям: выражать радостЬ ПрИ
встрече; использоватъ ласку и теплое, слово для выражения своего отношения
к ребенку, отмечатъ и публично под,церживать успехи детей, не критиковатЬ
результаты деятелъности детей, а также их самих;

-поощрятъ желание ребегtка строить

первые собственнЫе

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его интеллектуальному труду;
- создавать проблемные ситуа]Iии, побуждающие детей к инициаТИВе:
сломанные игрушки, зашифрованны() записи, посылки, письма;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая
разные возможности и предложения;

- привлекать детей к планированию жизни группы на день,

более

далекую перспективу (например, выбор сгIектакля для постановки);
- поощрять желание создава],ь что-либо по собственному ЗаМыСЛУ;
обращать внимание детей на полезность булущего продукта для других;

-

создавать условия и

l]ыделять время для разнообразной

самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем органиЗаЦИИ
игры;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать нескоЛЬКО

вариантов исправления работы: пс)вторное исполнение спусТя НеКОТОРОе
время, доделывание; совершеFIствоЕiаIiие деталей и т,tI. РассказаТЬ ДеТЯМ О
трудностях, которые вы сами исttытывали при обучении новым видам
деятелъности;

- создавать ситуации успеха, позволяющие ребенку ре€tлизоВыВаТЬ
свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и

сверстников;
- обращаться к детям с просьеiой, показать воспитателю и наУчиТЬ
тем индивиду€lJIьным достижениям, которые есть у детей.

одной из основных образовательных задач Программы
индивидуализация

образовательноfо
зз

процесса.

еГО

является

Взаимосвязь

индивидуаJiьных и групповых стратегий образования - важнейшее услоВие
реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном
образовании. Под индивидуалъной образовательной стратегией понимается
система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка
в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом
его родителей (или их законных пред,ставителей).
Вариативность образовательнЕ,Iх технологий, гибкость использования
педагогических методов и приемов, используемых в Программе,

обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетоМ ИХ
индивидуыIьных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий
для свободной творческой д()ятельности детей и организации

образовательного процесса методоNI реального сотворчества (с педагогом,
родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.
,Щеятельность педагога направляется, в первую очередь, на
индивидуаJIьную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на
консультирование по применениIо тех или иных информационных
источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знаЮт и умеЮТ
воспитанники ДОО, а как они уIиеют реализовывать свой личностныЙ
потенциыI в соответствии с инди]rидуальными способностями. Педагогу
отводится роль помощника, партне]]а по общему делу и консультанта. Он

выполняет сложную задачу сс)здания оптимальных условий для
самореализащии ребенка как свободной личности в ((умном)), гИбкоМ,
комфортном образовательном пространстве.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса
особое внимание в Программе уделяется:
- поддерх(ке интересов ребеilка со стороны взрослых, пооЩРеНИЮ
вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культУрныХ
практиках;

- ознакомлению родителей () задачами индивиду€шъного раЗвиТИя
детей, методами, средствами и формами их реализации; согласованИе с
родителями маршрутов индиви,цуального развития ребенка; уче,г
конструктивных пожеланий родителrэй <во благо> ребенка.

2.3 Особенности взаимодействия педагогического I(оллектива с
семьями воспитаIlниItов

Основной целью взаимодействия педагогического коллектИВа С
семьями воспитанников в соответс)твии с Программой является создание
содружества ((родители-дети-педагоги)), в котором все участники
з4

образовательных отношений
сам оразвитию,

влияIот друг

на

друга,

побуя<дая

изации и сам о вос питанию.
Концептуальной идеей Прогрirммы является идея
с

амор

е€Lл

о том, что если в
центре внимания находится р€ввивающийся Ребенок, то ему должны
соответствовать развивающийся Ро2цитель и р€ввивающийся Педагог. Суть
подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного
смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической
компетентности в интересах полноценного р€lзвития и успешной
социализации детей.

Технология поддержки роцителей в

повышении психолого-

педагогической компетентности включает следующие этапы:
- самоопределение к развитию себя как родителя;
- конкрет изация образо вательн])Iх з апр осо в родителей ;
- проектирование образователь ного маршрута родителей;
- реализация образовательных маршрутов;
- рефлексия образовательной деятельности.
При реализации данной техноltогии родители проходят все основные
шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого
опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия
саморазви,гия в
со своими детьми, но и вклюtIить этот механизм
пространство семейных отношенийt, используя его для решения любых
жизненньiх проблем.

в ходе совместной работы раз]]иваются не только родители, но и сами
педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество

(семья-детский сад)), в котором все )/частники образовательных отношений
дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного развития
каждый на своем уровне.

Таблица 8. Примерное содержание общения с родителями
Возраст

TeMaTllbla общения с родителями

детеI"I

- поддержка и поощрение детr;кой самостоятельности;
- влияние семейных отношенрtй на духовно-нравственное

З-5 лет

- причины детского непослушания;
- как правильно слушать ребенка;
- совместные игры с ребенкомi;
- сила влияния родительского примера;

игры и сказки в жизни ребенка;
- мальчики и девочки: два раз-цых мира;
- роль
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развитие ребенка;

- роль бабушек и дедушек в фllрмировании личности ребенка;

- как развивать у ребенка веру в свои силы;
- информационные технологи]4 в жизFIи современной семьи и ДР.
- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;
- способы поддержки познавательной активности ребенка;
- зачем нухtна дружба ребенка со сверстниками;

5-8 лет

- о важности берехtного отноlшения к внутреннему миру ребенка, поддержке
в нем самоуважения и чувства- собственного достоинства;

- как наrIиться самиМ и научитЬ детей извлекать полезный опыт из ошибок
и неудач и др.

Система взаимодействия с родителями
Направления
взаимодействия
1

Изучение семьи,
образовательных
запросов, уровня
психологопедической
компетентности,
семейных ценностей

Формы работы

-

беседы (администрация,

педагоги,

специалисты)

-

наблюдения за процессом общения членов

семьи с ребенком
- анкетирование
- опрос
- проведение мониторинга потребностей семей
степени
дополнительных услугах

},довлетворенности качеством образовательной
д(еятельности

2

Информирование
родителей

буклеты
- информационные стенды, папки-передвижки в
группах
- детские творческие выставки
- рекламные

- личные беседы
- индивидуаJIьные записки
- родительские собрания

- фотогазеты, фоторепортажи
- памятки
- открытые просмотры различных видов
a
J

Консультирование
родителей

4

Просвещение и обучение
родителей

деятельности
- индивидуаJIьные консультации специалистов
по запросам родителей
- групповые консультации
- семинары-практикумы, мастер-классы
- круглый отол
-,

встречи с приглашенными специалистами

. т]]орческие задания
5

Совместная деятельность

J3

управлении:
36

- участие в работе родительского комите,tа

группы
I} ооздании условий:
- помощь в создании развивающей предметноttространственной среды
- участие в конкурсах
- совместных акциях
l} просветительской деятельности:
- распространение опыта семейного воспитания
]Jовлечение семей в организованную
образовательную деятельность
.. совместные праздники, развлечения
:

совместные занятия
.участие в творческих выставках
.день открытых дверей

,.
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3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

обеспечения Программыо
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспtитания
3.1. Описание материально-техв(ического

Маmер uально-mехнuческое обеспеченuе Проzраммьl

декабря 20rЗ года.
,Щошкольные группы функцlлонируют с
Помещения дошкольных групп располагаются на втором этаже здания
школы-интерната Jф 1 ОАО кРПtЩ>.
Общее количество групп -2: с З до 5 лет ис 5 до7 лет, группы
имеют раздельные групповые и спальные комнаты.
Щошкольные группы имеют вместительный музыкальный

заЛ,

полностью укомплектованный необ](одимым оборулованием, методический
кабинет с необходимыми пособиямrI, играми, литературой для организацИИ
воспитательно - образовательного гIроцесса.
Для организации занятий по физической культуре используются
физкультурные зzuIы, находящиеся в здании школы-интерЕIата.
Все помещения оборудованы системами отопления и вентиляции, а

также системами холодного, горячего водоснабжения, канализацией,
пожарной сигнаJIизацией. В каждоjl |руппе, в фойе установлена система
видеонаблюдения.
Щля организации прогулок на территории школы-интерната выдеЛены
игровые площадки с верандами. Все эксплуатируемые помещения
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
требованиям, правилам пожарной безопасности.
Об

ес

п е ч е н н о с mь

Обеспеченность

Пр о zp амIп

ь

t

Jw е

методическими

Программы полностью

mо

d

uче с к uлt u м аmер uflл alll u

материалами

cooTBeTc,r]ByeT

обяза,гельной

часl"и

ОП ДО <М"р открытий>

по

следуюrцим направлениям
- организ ация и управление дошкольной образовательной организацией;
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
:

- речевое развитие;
- художественно-эстетическое

резвитие;

- физическое развитие;
- взаимодействие с семьей.
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Комплексная образовательная проIрамма дошкольного образования <Мир
открытий>> (научный руководитель Л,Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г.
Петерсон,И.А, Лыковой, М.: БИНОN4. Лаборатория знаний, 2018.
2. Методические рекоменд ации к коN/tплексной образовательной программе
М.: БИНОМ. Лаборатория
<Мир открытий> / науч. рук. Л.Г. Петерсон.
знаний, 2018. З. Педагогическая диагностика к комплексной образовательной
программе дошкольного образования <N{ир открытий>. Методическое
пособие/ Автор-составитель Е.В. Трифоно ва l l Научный руководитеJIь
N4.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.
Л.Г.Петерсон.
4. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования
образовательного процесса в дошкольной организации: методическое
М.: I]ветной мир, 2014.
пособие.
5. Бережнова О.В., Бойко О.Н., МаксимоваИ.С. Интегрированное
планирование работы детского сада в летний период: методическое пособие.
М.: I_{ветной мир, 20t4.
6. Бережнова О.В. Календарное планирование образовательной деятелЬНосТИ
по программе <Мир открытий> (базовый уровень). Рабочий план
М.: БИНОМ.
воспитателя. Вторая младшая группа детского сада.
1.

-

-

-

-

Лаборатория знаний, 20 1 8,
7, Бережнова О.В. Календарное планирование образовательноЙ деятельносТI1
по программе nM"p открытий> (базовый уровень). Рабочий план
М.: БИНОМ. Лаборатория
воспитателя. Средняя группа детского сада.

-

знаний,2018.
8. Коломийченко Л.В. Щорогою добцlа. Программа социальноМ.: Сфера, 2015.
коммуникативного развития детей 3--7 лет.
9. Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе <Щорогою добра>
М.: Сфера, 2014.
для всех возрастных групп детского оада.
i0. Тимофеева Л.Л. Комплект методрlческих пособий <Формирование
культуры безопасности, Планирование образовательной деятелЬНоСТИ)).
Включает З книги для работы во втоllой младшей, средней, старшеЙ грУППаХ,
СПб.: Щетство-пресс, 20|4.
i 1. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование купьтуры

-

-

-

безопасности. Планирование образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе. -- СПб.: Щетство-пресс, 20|4.
12. Тимофеева Л.Л. Формирование к,ультуры безопасности: рабочая теТраДЬ.
СПб.: ЩетствО-ПРеСС, 201,4.
Старшая и подготовительная к школе группа.
13. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Программа
познавательного развития детей 3-7 ле,т и комплект методических пособий

-
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для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.
детского сада.
14. ЛыковаИ,А, Конструирование в детском саду.Программа <Умелые

-

М.: I_{ветной мир, 2016.
ручки) и методические рекомендации,
15. Лыкова И.А. Конструирование в цетском саду.Вторая младшая группа:
М.: I_{ветной NIир, 2015.
уч.-метод. пособие.
16, Лыкова И.А. Конструирование в цетском саду. Средняя группа: уч.метод. пособие.
М.: I_{ветной мирl 2015.
17. Лыкова И.А. Конструирование в цетском саду. Старшая группа: уч.метод. гtособие.
М.: I_{ветной мир, 201 5.
18. Лыкова И.А. Конструирование в цетском саду. Подготовительная к школе
М.: Ifветной мир, 2015.
группа: уч.-метод. пособие.
19. Петерсон Л.Г. и др. Парциальная образовательная программа
VI.: БИНОМ.
математического р€lзвития дошкольников <Игралочка)).

-

Лаборатория знаний, 201 8.
20. Петерсон Л.Г,, Кочемасова Е.Е. Ir[гралочка. Практический курс
М.:
математики для дошкольников: методические рекомендации. Ч. 1,2.
БИНОN4. Лаборатория знаний, 20 l 8.
ступенька к школе.
21. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Ir[гралочка
Практический курс математики для l(ошкольников: методические
М.: БИНО}l. Лаборатория знаний, 201В.
рекомендации, Ч. 3, 4.
22.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. I,Iгралочка рабочая тетрадь. N{атематика
М.: БИНО И. Лаборатория знаний, 20 1 8.
для детей З4l 4-5 лет.
ступенька к школе: рабочая
2З. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. L[гралочка
М.: БИНОМ. Лаборатория
тетрадь. Математика для детей 5-61 6-7 лет.

-

-

-

-

знаний,20i8.
24. Петерсон Л.Г., Itочемасова Е.Е. ,{емонстрационньй, l раздаточный
М.: БИНОN4.
материаJI. Игралочка. IVIатематика длtя детей З-4l4-5 лет.

-

Лаборатория знаний, 201 8.
25. Петерсон Л.Г., Itочемасова Е.Е. l(емонстрационный l рuздаточный
ступенька к школе, Математика для детей 5-61 6-7
материал.
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20 1 В.
лет.
26. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи
речевого развития. Особенности разI}ития связной речи. Формирование
М.: Сфера, 2010.
образной речи.
27 . Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие
М.:
языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве.

Игралоч

-

-

-

Сфера, 201,4.28. Ушакова О.С. Ознаtсомление дошкольников с литературоЙ и
40

развитие речи. Занятия, игры, методические рекомендации. VIониторинг.

-

Сфера,201L
29. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3_5 лет. Программа. Конспекты
М.: БИНОМ. Лаборатория знаНИЙ,
занятий: методические рекомендациLt.
2018.
З0. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5_7 лет. Программа" Itонспекты
М.: БИНОI\4. ЛабораториЯ ЗНаНИЙ,
занятий: методические рекомендациLt.

}rI.:

-

2018

31. Ушакова О.С. Придумай слово. Р,эчевьiе игры. Упражнения.

Методические рекомендации: книга lIля воспитателей детского сада и
N{.: Сфера,201,4,
родителей.
З2. Лыкова И.А. Методические рекоN{ендации к программе <I_{ветные
М.: Ifветной мир, 2014.
ладошки> (изобразительная деятельность).
3З. Льiкова И.А. Проектирование содержания образовательной области
<Художественно-эстетическое р€Lзви:гие)) (новые подходы в условИях ФГОС

-

-

М.: I]ветной мир, 20t4.
ДО).
34. Лыкова И.А. Программа художес,гвенного воспитания, обучения и
М.: I_{ветной мир, 20|4.
развития детей 2_7 лет <Щветные ладошки>>.
З5, Лыкова И.А. Изобрази,гельная деrIтельность в детском саду. Вторая
М.: I_{ветной мир, 2014.
младшая группаr уч.-метод. пособие.
З6. Лыкова И.А. Изобразительная деJIтельность в детском саду, Средняя

-

-

-

М.: ЩIзетной мир, 20114.
грушпа: уч.-метод. пособие.
37. Лыкова И,А. Изобразительная де,{тельность в детсItом саду. Старшая
IVI.: I_{lзетной м"р, 2014.
группа: уч.-метод, пособие.

-

З8. Лыкова И.А. Изобразительная де;{тельность в детском саду.
Подготовительная к шкоJIе группа. -- М.: Щветной мир, 20t4.

39. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.Вторая младшая
М.: I_{lзетной мир, 2016.
группа: уч.-метод. пособие.

-

40. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа: Уч.М.: I]ветной мир, 2016.
метод. пособие.
41. Лыкова И.А. Хуложественный труд в детском саду. Старшая ГрупПа: УЧ.М.: I-{ветной мир, 2016.
метод. пособие,

-

-

42. Лыкова И.А. Художественныйтруд в детском саду. ПодготовитеЛЬнаЯ К
М.: Щветной мир, 20116,
школе группа.

-

43. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального
воспитания детей З-7 лет, _ СПб.: P}I( <Музыкальная п€Lлитра) ,2016,
44. Тутти. Комплект репертуарных сr5орников (сборники детских песен,
музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и
4t

спб.: Рпt
Т.Э. Тtотюнниковой.
развлечений) / под ред. Д.И. Бурениной,
кN4узыкальная паJIитра)>, 20 |2.
45. Тютюнникова Т.Э. Конспекты заtштий: кВсюду музыка живет)),
спб.: Р}К <Nlузыкальная палитра)),20t2,
кЗвездная дорожка)).

-

46. ФизИческое развитие БойкО

в.в., Бережнова о.В. Малыши-крепыши,

программа физического развития де,гей 3-7 лет и комплект методических
пособий

для

младшей,

второй

среднеlй,

старшей

и подготовительной

к школе

м.: БИНом. Лаборатория знаний, 2018.
групп детского сада.
47. БойкО В.В. МоНиторинГ индивидУаJIьного физического развития
дошкольника. Методические материалы к программе физического развития
20|6.
детей 3-7 лет кМалыши-крепыши)).-- IvI.: Ifветной мир,
СПб,:
48. Бережнова о.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе.

-

Щетство-Пресс, 201

-

1

.

49. Коломийченко л.в.

Я

компетентный родителЬ: ПрогРамма

взаимодействия с родителями дошкс)лънико М.: Сфера,20IЗ.
50. Тимофеева л.л., Королёва н.и, Формирование культуры безопасности,
спб.: ,Щетство-пресс, 2014.
Взаимодействие семьи и ЩОО.

-

обеспеченностЬ методически]иИ материалами части Программыо
отношений:
формируемой участниками образсrвательных
программа <подготовка к обучению грамо1е в дошкольном образовательном
учреждении).
парчиальная

программа

(ознакомлlэние

с родным

дошкольников

jф
Авторская система работы педагогов школы-интерната
ранней профориентации.

1

оАО

городом),

<Р}tЩ> по

3.2. Распорядок и ре}ким дня
пrIтидневной рабочей
!,ошколЬные груПпы функЦионируют в режиме
недели полного рабочего дня; режиlи пребывания 12 часов. Программа
пребывания детей в организации,
реализуется В течение всего времен]4

Таблица 11. Примерные режIIмы дня для детей 3 - 8 лет
Млод*ч" разновозрастная группа

(3 - 5 лет)

полезный труд (в том числе дежурство
утренняя гимнастика, общественно
детей)
Подготовка к завтраку, завтрак

08.10-08.35

Сатuостоятельная деятельность детей, по,)дготовка к непосредственно
образовательной
(с привлечеljl ием желающих детей)
деятельности
Непосредственно образовательнаlI деятеjI ьность (с учетом перерывов
между занятиями)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращен ие с прогулки
Самостоятельная деятельность детей: игры , общение по интересам
Подготовка к обеду, обед

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика пробужден ия, воздушные
процедуры

и

09.50-10.05
10.05-1

1

.50

1.50-12,00

12.00-12.30
12.30-15.00

водные

детей доплой

Прием и осмотр детей,

09.00-09.20
09.30_09.50

1

Подготовка к полднику, rтолдник
Совместная деятельность взрослого с детьivl и
Подготовка к ужину, ужин.
Сапцостоятельная деятельность
игрI ,I, общение по интересам, уход
Старшая

08.35-09.00

l 5.00-

1

5,20

15,25- 1 5,45
15.45_ 17.00

|].00-|7.20
17.20-

l9,00

разновозра(J,гн ая группа (5-7 (8) лет)
общение (в том
ToI\
числе индивидуальное),

деятельность по интересам и выбору детейо
деl
утренняя гимнастика,
(в
общественно полезный трул
том числе дех(у
)х(урство летей)

07.00-08.25

Подготовка к завтраку, завтрак
самостоятельная деятельность детей п()) интересам (игра, общение,
экспериментирование), подготовка к непсосредственно образовательной
деятельности (с привлечением дежурных)
Непосредственно образовательная деятеJ IbHocTb (с учетом перерывов
]чIежду занятиями)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвр€ращение с прогулки, игры)
общественно полезный трул (в том числе деж
журство детей)

08.25-08.40

Самостоятельная деятельность детей: игр1,I , общественно полезный трул
(в том числе де}курство детей)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика пробу:хtд, ения, воздушные
процедуры

и

4з

09,00-09.з0
09.40- 10.10
10.10- 10.20
10.20- 12.00
12,00- 12, 1 0

12,|0-1I2.40
12.40- 1 5.00

водные

Подготовка к полднику, полдник
гры, общение (в том числе
Сатuостоятельная деятельность детей, игрь,азование, досуги и (или)
индивидуальное), дополнительное образо
непосредственно образовательная деятельЕ ость
ост
Подготовка к ужину, ухtин
игрI ,l, общение по интересам, уход
Сашtостоятельная деятельность
детей домой

08.40-09.00

15.00-15.20
15.20-15.40
1

5,40_ 1 7.00

(15.40- 16.

l0)

|,/,00-17.20
1

7.20- 19.00

Таблица 12. Примерные режимы дня в теплый период

длядетеЙ3-8лет
П4ладшая

Старшая

разново:врастная группа
(3 - 5 лет)

разновозрастная группа
(5-7 (8) лет)

8.00

7.00 _ 8.10

Утренняя гимнастика

8.00 _ в.10

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10 _ 8.30

в.10 _ 8.20
8.20 _ 8.40

Игры, подготовка к прогулке,
организованной образовательной
деятельности, выход на прогулку

в.30 _ 9.20

8.40 _ 9.20

Игры, наблюдения,

9,20-1 1.50

9,20-\2.00

7.00

приём детей, Qамостоятельная

деятельность

-

организованная образовательная
деятельность, воздушные и
солнечные процедуры

Возвращение с прогулки, водные

11.50_12.00

процедуры

Подготовка к обеду, обед

12.00

-

|2.40

\2.40 _ 12.50

Подготовка ко сну

12,50 _ 15.20

.Щневной сон

Постепенный подъем,
гигиенические

1:;,20-15.30

-

12.10

12.50 1з.00 -

12.50

12.00

l2.10

1з.00
15.20

|5.20-15.30

процедуры, бодрящая и

корригирующая
гимнастики
Подготовка к полднику,
Полдник
Подготовка к прогулке,
выход на прогулку
Наблюдения, игры

1

:;.3 0- \5

.45

1

5.з 0- 1 5,45

15.50-1б.00
16.00- 17.00

Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину,

Ужин
Игры, уход домой

17 00

-

17,20

_ 19.00

|7 .20

17.00

_ |].20

I7.20 _ 19.00

образоватеЛЬНоЙ
непосредствеIiно
объема
Планирование
деятельности (dалее - НОД), Объем недельной образовательноЙ нагрУзttи,
необходимой для решения задач обязательной части Программы, для
групп общеразвивающей направлеЕtности составляет следующее коЛИЧеСТВО
НОД

(образовательных

видов деятельности):

ситуаций,

заl,:^ятий,l других

форм организации

ДеТскИХ

группе;

- во второй младшей и средней
- 15 - в старшей группе;
группе,
- 1б - в подготовитепъной к школе

- 10

Таблица 12. ПланиI)ование НОЩ на неделю
направленности
для групп общеразвиваIощей
Образоват
ельная
область

Приоритетный вид
детскоiл деятельности

скр

ffi-."Ч Дрогою добра

вmорал
млuDtl,лая

сmарLLlая

поDzоmовt,l

mельная

1

1

l

познавате
льноисследова
тельская

Игралочка

Ребенок
окружаюruий
мир

рр

Конструктивная
Коммуни Подготовка
обучению
кативная
грамоте
Развитие речи

хэр

Восприятие
художественной
литературы и Фоцьклор
Изобрази Лепка,
аппликация
тельная
рисование
,Щвигательная
количество в неделю

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

Музыкальная

Фр

среdняя

грIц1

обязательна,я часть Программы

льная

пр

Возрастная

ll

1

1

1

1

i

1

1

1

1

I

1

2

2

2

2

J

J

з

з

10

I0

13

13

Чu.rо Программы, форшrируемап
пр

познавате
льная

Ранняя

профориентаllи

1

1

1

1

14

14

я

Количество в неделю
10

Общее количество часов
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой
деятельности детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоционаJIьноЙ разряДкИ;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности
культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и вЗросЛыХ;

И

- обогащение личного опыта детей разнообразными вгIечатленияМи,
расширение их кругозора средствами интеграции содержания р€tзличных
образователъных областей;

- формирование у детей представлений об активных форМаХ
культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной
организации.

Щикличность организации д(осуговых мероприятиЙ

ПредПоЛаГаеТ

еженедельное их гIроведение (от 10 ,цо 30 минут, в зависимости от воЗРаСТа)
во второй половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогаМи
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по

физической культуре, педагогами дополнительного образования и ДрУГИМИ
специалистами) в зависимости от текущих программных задач, временИ ГоДа,
возрастными особенностями детей, и_нтересов и потребностей дошкоЛЬНИКОВ.
Для организации и проведения д()тских досугов возможно привЛеЧенИе
родителей и других членов семей воспитанников, бывших выПУскнИКОВ
детского сада, учащихся музыкалыlых и спортивных школ, специалистов
системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;

- выставки детского творчества, совместного творчества

детей,

педагогов и родителей;
- спортивные и поЗНаВаТеЛЬНЫС; ЩОС}ГИ, В Т.Ч. ПРОВОДИМЫе СОВМеСТНО
родителями (другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадкLt, мастерские и пр.
Обеспеченность Программы средствами обучения и восПиТаНиЯ.
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С

предметно3.4. 0собенности организации развивающей

пространственной среды

среда дошtсольной
Развивающая предметно-пространственная
и индивидуалъными
организации построена в соответс,гвии с возрастом

образовательного
особенностями развития детей, обеопечивает реализацию
ПоТенциаJIаПросТранстВаорГанИЗации'ПреДосТаВЛяеТВоЗМожносТИДЛя
совместной деятелъности детей
общения и целенаправленной, разнообразной
активности
(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
детей, а также возможности для уед!Iнения,

предметнотаблица 13. Характеристика со]временной развивающей
простраIIственной среды

J\ъ

Характеристика

Критерии

п/п

Насыщенность

сред

ы

должна соответствовать

возрастным

ООП ДО, Образовательное
возмоя(ностя]чI детей и содержа}Iию
быть оснащено средствами обучения и
io Должнс)
должн(
пространство
материалами, в том числе расходным
соответст
воспитания, соответст]rуюц{ими
инвентарем,
Iортивным. оздоровительным оборулованием,
игровым, спортивным
пространства должно обеспечивать
образовате
Оснащение образовательного
исследовательскую и творческую
r, ПОЗlI&вательную,
познава
- игровую,
экспериl\{еlIтироваFIИе С доступными
восп
активность всех восп]-{танникоВ,
(в,гом числе с песком и водой);
)иалами (в
детям материалами
в тоМ числе развитие крупной и мелкой
,ную актиВЕ{ость,
актив
- двигательную
играх и соревнованиях;
п
/частие в п()дви}кНых
моторики, участие
предметнодетей во взаимодействии с
благ
льное благополучие
- эмоциональное
окружением;
венным ок]
пространственным
детей,
самовь,
сть самовь]ражения
|образовательное
"оa*о*ность
младен,jческого и раннего возраста
l Дп" детей
необходимые и достаточные
l ппостранство должнl() предоставлять
|^
и игровой деятельности с
возмояtности для двв]4)кения, предметной
:

насыщенн
оOть

l

|

у
i разными материаламt
)сть пространства предIIолагает возможность
Трансформируемость
: среды в зависимости от
иетЕtо-пространственной
предметЕ
изменений
трансформ
том числе от меняющихся интересов и
в
ситуации,
сит,
образовательной
ируемость
I

]

2

возмох(ностей детей

полифунк
3

ционально
сть

IoOTb материаJIов предполагает:
Полифункционально(
различных
разнообразного использования
- возможность
мебели, матов,
lщIчtотной среды, например, детской
составляющих предN
мягких модулей, ширрм и т.д.;
(не
- наJIичие в оргаr
,

4

5

вариативн
ость

доступнос
ть

обладающих х(естко зак}
крепленным способом употребления) предметов,
в том числе природных
ж материалов, пригодных для использования в
аl
разных видах детской а](тивности
(в том числе в качестве предметовзаместителей в детскойi игре)
р
Вариативность среды предполагает:
пр
- наJIичие в организации
ии или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уедин(
]нениЯ и пр,), а так}ке разнообразных матери€lJIов,
игр, игрушек и обору2
рудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
- периодическую сменя(
F{яемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулируюr
юпIих игров}то, двигательную, познавательнчю и
исследовательскую актиI
гивность детей,
предt
Щоступность средыt предполагает:
- доступность для воспитанников,
воспи
в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, всех поме[
помеrtqений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей
етей, в том числе детей с оВЗ, к играм, игрушкам,
материалам, пособиямо
мо обеспеЧивающиМ
о
все основные виды детсtсой
активности;
- исправность и coxpaнHol
ость материалов и оборудования

6

безопасно
сть

Безопасность среды прс
редполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обесп
спечению надежности и безопасности их
использования

таблица 14. Перечень материалов и оборудования для создания
развивающей предметно-простра[Iсl]венной среды
Младший и среднлtй доIftкольный возраст
С о ц ашt

Образные игрушки

Предметы быта

Техника, транспорт

ь

но-комлrу

н

uкап,хltб но е р аз

в

umuе

Кукльi разныХ размероВ (мальчики) девочки, йr"д*щr} .".".*
представляющие людей разных профессий и национальностей,
комплекты сезонной о,цежды и обуви к ним. Зоологические
игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери).
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: <Ферма>,
(В деревне)), кВ городе), кГаратс>, <Магазин>>, <Пожарная
станция).
постельнЬж принаДлехtтtостей, бытовой техники. Соразмерные
куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов:
молоток, топор, пила.

руке ребенка),

изобраrr<ающие различные

виды транспорта:

пассажирский, грузовоii, специальный, воздушный, водный.
Игрушки, обозначающие средств а связи (телефон, компьютер).
4l]

Бросовые материалы
и предметы-

Веревки, пластмассо вые флаконы, коробки, банки, лоскутки,
бумаги; природный м атериал и пр.

заместители

Ролевые атрибуты

Атрибуты для уголка
ряженья
Игрушки и
оборулование для
театрализованной

Руль, бинокль, фотоа ппарат, якорь и др, Элементы костюмов и
аксессуаров (юбки, ]килеты, пелерины, шарфики, платочки,
iус,ы, браслеты, сумки и др.), комплеItты
головные уборы, бу
l!€It.щы. Сумки, корзины и др.
профессиональной од
I_{ветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов
сказочных героев и др
Наборы игрушек длIJI кукольного театра (бибабо), теневого
театра, пальчикового, театра.

деятельности

Щидактические
пособия и игрушки

познавоmел ьное развumuе
Игрушки для сенсо
Iсорного развития (цвет, форма, размер,
-"ния и пр.), наборы для классификаций.
ТаКТИЛЬНЫе ОЩУЩеНIч
Кубики, шарики, всс
всевозмо}Itные вкладыши. Пазлы, мозаики,
лото, домино, Нагляд
llядные пособия, иллюстрации художников.
каN{и природы, голосами птиц и др.
Аудиозаписи со звукап
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
снегом (комплекты рitзличных формочек, грабли, совки, сита,
сосуды для перели4вaния и пр.). Разноцветные fIластиковые
мячики, ракушки и{ ]rp. Непромокаемые фартуки. Вертушки,
флюгеры для наблюlде;lий за ветром, крупные лупы и пр.
Строительные наборьь] разного размера; конструкторы разного
размера, в том числе тrlлпа Лего.
,

Игрушки и
оборулование для
экспериментирования

Строительные
материалы и
конструкторы
Срелства ИКТ

Библиотека,
аудиотека

Материалы и
оборулование для
худох{ественнопродуктивной
деятельности

Щемонстрационные ма териалы.
Речевое рп з,вumuе
Книги
сказIками.
со

стихотворениями, рассказами

познавательного хара
рактера с качественньIми иллюстрациями.
из]]едениями фольклора.
Аудиозаписи с произ
,mепluческое
ХуdонсесmGенно-эс
развumuе
,ные вкарандаши (12
Мольберты, цветные
цветов), кисти беличьи или
колонковые (2 размерl
1змерi1 для каждого ребенка), краски гуашь (не
пал
менее б цветов),, палитры
детские, стаканчики-непроливайки,
паст
меловые), бумага (белая, цветная
мелки (восковые,, пастельные,

и

кар,
ноя{ницы для ручного труда, клей,
тонированная),, кар,гон,

(8-12 цветов), стеки
пла
клеевые кисти, пластилин

и

др.

,иатериалы: природный материал,
Нетрадичионные
/говиl{ы и шнурки, ватные палочки и диски,
разноцветные пуговиl
tые ш
ш,етки, губки. .Щля развития эстетического
зубные и платяные
восприятия: произв
роизведения народного и декоративнокусст]]а, книги по искусству, репродукции,
прикладного искусст]
гвенн1,Iе альбомы.
детские художественн1
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Музыкальное
оборулование и
игрушки

Фортепиано (в музьп(альном зале), треугольниltи, бубенцы и
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальноигровые атрибуты (1эазличные по цвету и размеру ленты,
султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция
образшов музыки.
Ф

t

tз

ttrtecko е р оз

стенка,

Шведская

в Lt

muе

г]]настичесi(ие

скамейки;

гимнастические

Физкультурное
оборудование

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания
(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скак€}лки, обруlи,
гимнастические паJIкрi, флажки, мешочки с песком (вес 100 г),

Оздоровительное

платки, ленты и др.
Массатtные коврики и доро}Iки. Оборудование для воздушных и
водных процедур и пр.

оборудование

Старший дошкольный возраст
С о ц uаль

н

о

-ком-цу

н

uкаm

u

в

н о е р аз в u m

uе

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том

представляю]цие людей разньж профессий и
национальностей; коI{плекты сезонной, профессиональной и
национальной одеrкды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие

числе

Образные игрушки

}Itивотных разных коFtтинентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).
Комплекты игрушек истори.tеской тематики: изображающие

воинов разных эпох: набор динозавров и других }кивотных

древних времен, Нарllдные игрушки (из глины, дерева, ткани,
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских
игр: кМагазин>>, кПожарная станция>>, кВокзал>>, <<Аэропорт),
кГараж>, <Бензокол(]нка)), (В деревне), кПтичий двор),
<Ферма> и др.

Предметы быта

Техника, транспорт

Соразмерные куклам lrаборы посуды (чайной, столовой), мебели,
IIостельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток,
пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.
Наборы игрушек разного размера, изобрахсающих различные
виды транспорта: пассалtирсtсий, грузовой, специальный,
воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон,
компьютер).

Бросовые материалы
и предметызаместители
Ролевые атрибуты

Атрибуты для
костюмерной
Игрушки и
оборудование для
театраJIизованной

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы,
емкостИ из-поД йогуlrта, коробки, лоскутки, мешочки, разные
виды бумаги, поделочные материалы и пр.
Руль, бинокль, фотоа,rпарат, якорь и др. Элементы костюмов и
комплекты профессиональной одежды.
I_{ветные косынки, юбки, фартуки,
сказоLIных

элементы костюмов

героев и др.

Все виды

театрали:}ованных

игрушек, элементы костюмов

сказочных героев, набор масок и ДР.
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деятельности

umuе
Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики
Познаваmельн

а

е р азв

(цвет,

форма, разI\Iер, тактильные оrцущения и пр.),
всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой).
Щидактические
пособия и игрушки

Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том
числе
краеведческого
содержания,
экологическои
направленности. ГоловоломI(и, интеллектуальные игры (шашки

и др.). Наглядные ltособия, в том числе детские атласы,
географическая кар,],а, глобус, каJIендари, иллюстрации
худохtников, Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и
др.

Игрушки и
оборулование для
экспериментирования

Строительные
материалы и
конструкторы
Средства ИКТ

Игрушки и орудия дJr:я экспериментирования с водой, песком,
снегом. Непромок&емLIе фартуки. Флюгеры для наблюдений за
ветром, крупные лу]]ы и пр. Предметы-измерители: весы,
мерные сосуды, часы и др. Специальное оборулование для
детского экспериментIIрования.
Разнообразные строит()льные наборы, конструкторы и др.

Щемонстрационные материалы.
Речевое pa:lBamue

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями

Библиотека,
аудиотека

разных художников; детские х(урнаJIы и энциклопедии.
Аудиозаписи с произ]]едениями художественной литературы и
фольклора,

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные,
кисти беличьи или ко.Itонковые (3 размера для ках(дого ребенка),
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки,
Материалы и
оборудование для
художественнопродуктивной
деятельности

паJIитры детские, ста](анчики для воды, подставки под кисти,
мелки (пастельные, м()ловые, восковые), бумага (белая, цветная,

тонированная, копиров€lльная, калька), картон, ножницы дJUI
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12
цветов), стеки, гс]ометрические тела. Нетраличионные
материал, шерстяные нитки, пуговицы,
бусины, бисер, ватнь]е пrulочки, щетки, губtси,, !ля развития
эстетического воспl)иятия: произведения народного и
N,Iатериалы: природный

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству,
репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования
для выставок.

Музыкальное
оборулование и
игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальноигровые атрибуты. Ко:tлекция образцов музыки.
Ф ttз tlrte с ко е раз в umuе

Физкультурное

Шведская стенка, скаьlейки, гимнастические маты, батуты, мячи
5]"

оборудование

@ДyГИ-BopoTцa'кеГЛи,кoЛЬцебpocЬI'cкaкаЛки'
кубики пластмассовые

обручи, гимнастические паJlки, флаrкки,
200_250 г),
;;;,;; ;;;;** леI]точки, мешочки с ''еском (вес
кольца, сетка
канат, ворота для мини-футбола, баскетбольЕые
jР,
бадминтон, секундомер, pyleTln Х
волейбольная,

Оздоровительное
оборудование

и водных процедур
маленькие), Оборулование для воздушных
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