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2.з. Особенности образовательной деятельности ра:lных видов и культурньш
практик

содержание образовательньD( областей может реzrпизовываться в рtвличЕьD( видах

деятельности, которые могуТ оргtlнизовываться как в IIроцессе оргаIrизовалrной

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и

представлений, обобщения зншrий по теме, рzlзвития способности рассуждать и делать

выводы, а также в образовательной деятельности в ходе режимньD( моментов с цеJIью

закрепления имеющихся У детей знаний и умений, их применеЕия в HoBbD( условиях,

проявлениrI ребенком активности, СаI\,Iостоятельности и творчества. Развитие ребенка в

образоватеJьном процессе детского сада осуществJIяется целостно в процессе всей его

жизнедеятельности.
Использование культурньтх прчжтик детства

. организация саN,Iоразвития ребенка в детско-взрослой общности;

. взаимодействие детей и взросльD(;
о взtlимОсвязь педЕ}гогического проектировЕlниrl и детской проектной деятеJIьности.

Встреча с
интересными
людьми

Щель: расширение социtlльньD( контактов, расширеЕие
представлений в какой-либо области действительности,
использование одного из способов поJrrIения информации -

консультация со специЕ}листом. Необходимость приглашения
гостя можно обосновать через создание проблемной сиryации
или постчlновку проблемного вопроса, ответ на которьй группа
найти не может. В таком случае воспитатель расскt}зывает о

человеке, которьй может решить проблему, или ответить на

поставленный вопрос, предлагает детям пригласить этого

человека в гости.
Индивидуzшьные и
групповые
коллекции

Ifель: развитие познавательньIх интересов, формирование
операции кклассификацияD, освоение основ публичного

выступления.
- выставка индивидуальной коJIпекции (воспитателя, ребонка
или семейной). Собираяие групповой коллекции, оо

презентация, рассматривание HoBbD( экспонатов детских
коллекций.

Игры и задшIия;
Сиryации, которые
можно обсулить;
Придрлывание
истории о
предметах;
Рисовшrие разньD(
пабиринтов,
маршруrов и пр.;
Обсуждение
содержания
книжньD(
иллюстраций и
плакатов на бьrговые
темы

Перечисленные формы помог.lют ребенку познакомиться с

функциями и видами рч}зличньж продуктов и материалов

человеческой деятельности.
практическим подспорьем воспитателю может оказаться такой

прием: предложить детям продолжить придаточные

предложения, образованные при помощи союзньIх слов чтобы;

так как; когда; зачем; потому что; из-за того что; всякий раз,
когда; может быть, из-за того, что и т.п. (Стол
высокий, потому что... Пол гладкий, так как...).
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Эффективньй методический прием - создание

вопросы детей воIIросЕо-ответной ситуации,

должны задавать, прежде всего, дети, а взросJше должны не

игнорировz}ть IIрозвуIавший вопрос, Ео зап{етить, поддержать и

обсудить его. Прежде чем дать ответ, нужЕо задр[аться над

проблемой вместе с детьми: действительно, почему что-то

происходит тz}к, а не иЕаче. оказывается, многие когда-то ужо

слышали что-то об этом и могут расскz}зать, что др{ают, так

что возникает обмеII мнениями среди детей, аналог <<мозговой

атzжи)) у взросльж. Важно дать детям возможность высказать

свои версии rrроисходящего, почувствовать себя

компетентными. Поощрять вопросы взросльй может тzкжо,

саN,I задавая вопросы детям, рассуждzш всJцлх, высказьшая

гипотезы, объяснлощие Еекоторое явление, а также пытаясь

интересно, компgтентЕо, честно отвечать на прямые вопросы

стимулирующей
Причем вопросы

детей.
Возможные варианты знакомства
возраста с изображением пространства на чертеже или карте

включает в себя разглядывание, изучение, составление планов-

схем, rrрежде всего, непосредственно окружающего ребенка
пространства. Планы воспринимаются несколько по-разному в

зависимости от того, лежат ли оЕи на полу, на столе или висят

на стене. В одном слrIае их легче rrревратить в игровое поле, в

другом - дорисовывать и раскрашивать, наполнять

собственным содержанием, в третьем демонстрировать

детей старшего дошкольного

и описывать.

знакомство с
ПЛаНаП,IИ И КаРТаI\,rИ

местности

мир искусства, формируIот его

в условиях социокультурной среды

музея; способствуют возникновению ценностного отношения к

искусству, интереса к музеям и выставкам изобразительного

искусства, эмоционirльного откJIика rIри восприятии

подлинников произведений изобразительного искусства;

формирую кобраз музея) как собрания предметов красоты

культурно-исторического значения; развивают художественное

восприятие, понимание языка искусства, образное мышление,

содержание педагогической работы коллекции; выставки;

музей русского народного быта, мини-музеи города Нижнего

Взрослые: вводят
художественную

ребенка в
культуру

Музейная
педагогика

Направлены на То, что (<нужно не )лмть, а налаживать

ситуацию). Ншrаживать дJUI того, .rгобы всем уIастникtlNI
захотелось доверять друг другу, Tтобы ка.rкдому з,lхотолось

доверять и своему собственному опыту. В результате такого

налаживания ситуации у детей происходит эффект

добровольного и обуrения, и науIениlI, и тренировки, Социо -
игровtUI технология ведеЕия занrIтиrI - это организация заIUIти,I

каК игры- жизнИ междУ микрогруIIпzlп{и детей (малыпли

социуý{аIuи - отсюда и термин (социо-ицровал) и
в каждой из них.

Социо-игровые
методы обуrения

Вид деятельности, целенаправленЕо
для игры, рчlзвлечения, отдыха. в мАдоУ организуются

досуги (здоровья и подвижных игр)), (музыкальные и
в соотвотствии с

организуемый взрослыми
,Щетский досуг

12з
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интересаN{и и предпочтениями детей (старший дошкольньй

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы

програшгма обеспе.плвает rrолноцеIlное развитие личIIости детей во всех основньIх

образовательньD( областях, а имеЕно: в сферах социttJIьно-коммуникативного,

познавательного, речового, художественно-эстетического и физического развития

литшости детей на фоне их эмоционаJьного благополутия и положитольного отношения к

миру, к себе и к другим JIюдям.
уйанные требоваrrия нzшравлены на создание социiшьной ситуации рtlзвити,I дJlя

участникоВ обр*о"uraльньD( отношений, вкJIюч€uI созданио образовательной среды,

которaш:
1) гарантирует охрану и укреплоние физического и психического здоровья детей;

2) обеспечивает эмоциональное благополуше детей;
3) способствуеТ профессионЕIльномУ развитию trедtгогических работников;
4) создаеТ условиЯ дIя рЕtзвиВающего вариативного дошкольного образования;

5) обеспе.п,Iвает открытость дошкольного образовшrия;

б) создает условия для rIастия родителей (законньпс представителей) в

образовательной деятеJьности.

психолого-педагогические условия реализации программы:
1) ражение взросльD( к человеческому доотоинству детей, формировЕшие и поддоржка их

положитеJIьной саrчrооценки, увереЕЕости в собствеIIньD( возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,

соотвотствующих их возрастным и индивидуЕlпьным особенностям (недопустимость как

искусственного ускорения, так и искусств9нного заN{едлениJI развития детей);

3) построение обрsцовательной деятельности на осново взаимодействия взросJIьD( с

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и rIитывающего
социzшьную ситуацию его ра:}вития;
4) поддеРжка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к

другу и взulимодействия детей друг с другом в разньж видах деятельности;
5) поддерЖка инициативы И саN{остояТеJьности детей в специфических дIя них видtlх

деятельности;
6) возможность выбора детьми материапов, видов активности, )листников совместнои

деятельности и общения;
7) зацита детей от всех форм физического и психического fiасилия;

Условия, необходимые длЯ создания социа.тtьноЙ ситуации развития детей,

соответствующей специфике дошкольIIого возраста, предполtгают:
1) обеспечение эмоциончtльного благополrrия чорез:

-непосредственIIое общение с каждым ребенком;
-увд1кительное отношение к каждому ребенку, к его чрствап4 и потребностям;

2) поддержку индивидуЕlльности и инициативы детей через:

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, )лIастников совместной

деятепьIIости;
-создание условий дJU{ принятия детьми решений, вырtDкения своих чувств и мыслеи;

-Еедирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и сtlNIостоятельности в

pz1ilgbD( видilх деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватедьной и

т.д.);
3) устаноВлеЕие правил взаимодействи,I в рtlзньIх ситуациях:
-создzlние условий дJUI позитивньIх, доброжелательньIх отношений между детьми, в том

числе принадлежащими к разным национrrльно-культурным, религиозным общностд,t и
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социчtльным слоям, а также имеющими различные
возможности здоровья;

(в том tмсле ограниченные)

-рtввитие коммуниКативньD( способностей детей, гIозвоJUIюIщгх рiврешать конфликтные

ситуации со сверстникапdи;
-развитие умения детей работать в груtIпе сверстников;

4) построение вариативIIого рtввивающего образования, ориентированного на уровень

развитиrI, проявJIяющийся у ребенка в совместЕой деятельности со взросJIым и более

опытными сверстникzlNIи, но не акту€rлизирующийся в его индивидуальной деятельности

(далее - зона ближайшего рz}звития каждого ребенка), через:

-создание условий дJIя овладения культУрными средстваNdи деятельности;
-оргtшизаЦию видоВ деятельнОсти, способствующих развитию мышления, ре(м, общения,

"оЪбрu*е"", 
и детского творчества, лиtIностЕого, физическогО и художественно-

эстетического рzlзвития детей ;

-поддержку спонтчшной игры детей, ее обогаrцение, обеспечение игрового времеЕи и

прострчшства;
-оценку индивидуальЕого рtввития детей;
5) взаимодействие с роди;елями (законньшrли представитеJUIми) IIо вопросаJчI образования

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том тIисле

посредством создания образовательньIх проекгов совместIIо с семьей на основе вьUIвления

IIотребностей и поддержки образовательньж инициатив семьи.

2.5. особенности взаимодействия Учрещдения с семьями воспитанников

Сотрудничество Учреждения с семьями нЕшравлено на:

. установление доверитепьньD( отношений с родитеJuIми;

. ожрытие IIеред ними неизвестньж сторон и зЕtший о собственном робеЕке;
о совместIIое исследование и развитие личности ребенка в Учреждениии сомье.

современнffI модель сотрудничества педtгога, восrrитатеJlя с семьей понимается kullс

процесс межJIитIIIостного общения, формирующего у родителей сознательное отЕошеЕие

к собственным взгJIядаIчI в воспитtlнии ребёнка.
Высокий л)овень взаимодействиrI с семьями воспитulнников достигается при

решении следующих задач:
о формирование педztгомtlеского сотрудничестваро,щtтелей, детей, воспr,rгателей;

. установление партнёрских отlrошений между Еими, предусматривtlюIщ{х

создtlние аттrлосферы обпsrости шттересов, эмоциональной взаимоподдер)I(Iш и

взzlимопомоIщ,I.
Задачи работы с родитеJuIми вьшолняются при условии:

. целонtшрtlвленности;

. систематиIшости и плiшовости;
о доброжелательIIости и открытости;
о диффереЕцировzlЕного подхода к каждой семье.

Формы работы с родитеJuIми:о общие и црупповыо родительские собршrия;
. педiгогические беседы с родитеJIями (индивиJUrtшьные и групповые);

. дни открытьD( дверей;
о Экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и род{телей);
о совместные формы заrrятий, праздники, досуги, вечера, физкульryрные

соревновtlниll, дни здоровья, экскурсии, шрактикумы и.т.п, ;

о консуЛьтациИ по вопросаN,I адаптации ребёнка к детскому саду, развитию
детей;
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о состtlвление банка данньD( о сомьях воспитiшников;
о вьlявление и демонстрация опыта семейного воспитtшия
о вьшуск семейньIх газет
о оформление материала дJIя родителей по вопросtlп{ психологиtIеской

помощи
. организация конкурсов и выстtIвок детского творчества
о проведение съёмок на фото и видео индивидуа.rrьной и групповой

деятельности детей с дальнейшим пок€вом и обсуждеЕием с родитеJIями
Методы изrIения семьи:

о аIIкетировtшиеродителей;
о беседы с родитеJIями;
о беседы с детьми;
о наблюдение за ребёнком;
. из)чение рисунков на тему кМоя семья));
о обсуждение этих рисунков с детьми и родитеJIями;

Образовательная область <<Социально-коммуникативное развитие)>
. Показывать родитеJIям зЕачение рtlзвития экологического сознtшия как условиrI
всеобщей вьDкиваемости lrрироды, семьи, отельного человека, всего человечества.
. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникulющими

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способаN{и поведения в них. НаправJUIть

внимание род,rтелей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать
опасности,
. Информировать родителей о необходимости создания благоприятньтх и безопасньD(

условий пребьтвания детей на улице (собrподать технику безопасности во время игр и
рtввлечений на карусеJuгх, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на
велосипедо, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказьтвать о необходимости созданшI
безопасных условий пребьшшrия детей дома (не держать в доступньIх дjIя них местах
лекарства, предметы бьrговой химии, элекц)ические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не ocTaBJuITb детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
ба.irконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в слуIае
ЕеIIродвиденной ситуации (звать на помощь взросльIх; н€}зывать свои фаrrлилию и имя; при
необходrмости 

-фаллилию, 
имя и отчество родителей: одрос и телефон; при

необходимости звоIIить по телефонаI\,I экстренной помощи -*<<01>, (02) и <03> и т. д.).
. Привлекать родителей к активному отдьDry с детьми, расширяющому грчlницы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдьD€.
Помогать родитеJIям плtlнировать вьD(одные дни с детьми, обдшывая проблемные
ситуации, стимулирующие формировzlние моделей позитивного поведения в разньD(
жизненньD( ситуациях.
. Подчеркиватъ роль взрослого в формировшлии tIоведения ребенка. Побуждать

родителей на личном примере демонстрировать детям собrподение IIрЕlвил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественньIх и муJьтипликационЕьпr фиlьмов.
. Знакомить родителей с формаlчrи работы дошкольного уIреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
. Знакомить родителей с достижениrIми и трудностями общественного воспитаниjI в

детском саду.
. Показывать родитеJuIм значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в рz*!витии взаимодействия

ребенка с социумом, поЕимtlния социzuIьньD( Iropм поведения. Подчеркивать ценность
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальньIх особенностей и
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этнической принадлежности.
. Заинтересовывать родителей в рЕввитии игровой деятельности детеЙ,
обеспечивающей успешную социЕtлизацию, усвоение тендерного поведения.
. Помогать родитеJuIм осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, искJIючtlющего родньD( для ребенка людей из контекста рчввития. Создавать у
родителей мотиваIIию к сохранению семейньD( традиций и зарождеЕию новьD(.
. Поддерживать семью в выстрtlив€lнии взtlимодействия ребенка с Еезнtжомыми
взрослыми и детьми в детском саду (налример, на этtше освоения новой предметно-

развивЕlющей среды детского сада, цруппы 
- 

при поступлении в детский сад, переходе в
новую Цруппу, смене воспитателей и Других ситуациях), вне его (например, в ходе
проектной деятельности).
. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, прогрtlI\,Iмы и
плана взаимодействиrI семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживатъ семью в реаJIизации воспитатеJIьньD( воздействий.
. Изl^rать традиции трудового воспитания, сJIожившиеся и рttзвивtlющиеся в семьях
воспитанников.
. Знакомить родителей с возможностд,tи трудового воспитания в семье и детском саду;
покilзывать необходимость IIzlвыков сап{ообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лr{шим опытом семейного трудового
воспитания посредством выстzшок, мастер-кJIассов и других форм взаимодействия.
. Побужлать близких взросльж знtжомить детей с домашним и профессионtlльным
трудом, покtlзывать его результаты, обраrцать внимtlние на отношение членов семьи к
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектtlпd по изучению
трудовьD( традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
. Привлекать внимание родителей к разJIиtшым формаrrл совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
взросльD( с детьми, возникновению чувства единен}UI, радости, гордости за резуJIьтаты
общего труда.
. Ориентировать родителей Еа совместное с ребенком чтение литературы, посвященной

рtвлиtlным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественньIх и
муJIьтипликационньD( фильмов.
. Проводить совместные с родитеJIями конкурсы, tжции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей
и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область <<fIознавательное развитие>). Обрачать внимание родителей на возможности интеллектучrльного рtlзвития ребенка
в семье и детском саду.
. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общеншо
со взрослыми и сверстник€lNIи. Обршцать их вЕимание на цешIость детских вопросов.
Побуждать нtжодить на них ответы посредством coBMecTHbIx с ребенком набrподений,
эксперимеЕтов, р{lзмьппдgний, чгения художественной и познавательной JIитературы,
просмотра художественIIьD(, докр{ентzшIьньIх видеофильмов.
. Показывать пользу прогулок и экскурсий для попrIения разнообразЕьIх впечатлений,
вызывtlющих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактиJьные и
др.). Совместно с родитеJuIми плtlнировать, а также предлагать готовые маршруты
вьD(одного дIя к историческим, пчlп{ятным MecTaNI, MecTai\{ отдьIха горожttн (сельчан).
. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектноЙ и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, ицры-викторины.
Образовательная область <Фечевое развитие)>. Изуrать особенности общенIбI взросльIх с детьми в семье. обращать внимztние

родителей на возможности рtввития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
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садУ.
. Рокомендовать родитеJuIм использовать каждую возможность NIя общения с

ребенком, поводом для которого могуг стать .тпобые события и связt}нные с ними
эмоционtlльные состояния, достижения и трудIости ребенка в рчlзвитии взаимодействия с
миром и др.
. Показывать родитеJIям ценность д.Iалогического общения с ребенком, открывающего
возможность дJIя познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциямИ.
развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассаrчrблеи,

комIчfуникативные тренинги й другие формы взаимодействиlI. Показьвать значение

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность ц )дdестЕость как делового, так и эмоционального общения. ПОбУЖДаТЬ

родителей помогать ребенку устrшtlвливать взаимоотношения со сверстникatми, млаДшиМи

детьми; rrодсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) сиryацию..
. Привлекать родителей к разнообразному по содержtlнию и формалл сотрудничеству
(уrастию в деятельности семейньтх и родительских шryбов, ведению семейнЬD(

календарой, подготовке концертньD( номеров фодитеrпr - ребенок) для родительских
собршrий, досугов детей), способствующему рt}звитию свободного общония взросльD( с

детьми в соответствии с познаватgльЕыми потребностями дошкоJIьников.
. Показывать родитеJuIм ценность домашнего чтения, выступающего способом

рtввития пассивного и ztктивIIого словаря ребенка, словесного творчества.
. РекомеIIдовать родитеJuIм произведения, опреде.тulющие круг семейного чтения в
соотвgтствии с возрастIIыми и индивиду€шьЕыми особенностями ребенка. ПоказьшаТЬ
методы и rrриемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
. обращать внимание родителей на возможностъ развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литераryрой при орг{lнизации семейньж теац)ов,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественньD( и мультипликационньD( фильмов, н€шравленньж на ршвитие
художественного вкуса ребенка.
. Совместно с родитеJIями проводить конкурсы, JIитературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встреtIи с писатеJUIми, поэтalп,Iи, работникапли детской
библиотеки, направленные на активное познание детьми литоратурного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской бибrшотекой.
. Привлекать родителей к прооктной деятельности (особенно на стадии оформления
шrьбомов, г€lз9т, журналов, книг, проилJIюстрированньD( вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское со!мнительство.

Образовательная область <<Художественное -эстетическое развитие)>
. На примере лучших образчов семейного воспитания показывать родитеJuIм
aKTyElJIbHocTb рч}звития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,

раннего рч}звития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского
сада, а также близлежащих rIреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детеЙ в

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
вьцеJIяя творческие достижения взросльгх и детей.
. Привлекать родителей к активным форма:rл совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновоЕию творческого вдохновения: занятиям в художественньIх
студиях и мастерских фисунка, живописи) скульптуры и пр.), творческим rrроектаN{,

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,

декоративно-архитектурных элементов, привлекrrlих внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденЕого и др.
. организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочньD(
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запов, детской художественной гttлереи, мастерских художников и скульпторов.
. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а тiжже близлежаrцих

уrреждений допо.тплительного образования и культуры в музык€lльном воспитании детеЙ.
. Раскрывать возможности музыки кiж средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере JrylIших образцов семейного воспитаIIи;I

показывать родитепям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашIIего
музицированияидр.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
. Привлекrilть родителей к разнообразньш формаlrл совместной музыкЕtльно-

художественной деятельЕости с детьми в детском сад/, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновеIIия, рtввитию общения (семейные прulзДники,

концерты, заIIятия в театральной и вокальной студиях). Оргшrизовывать в детскоМ саДУ

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторttми, фестиваrrи, музыкztльЕо-
литературЕые вечера.
. Информировать родителей о концертах профессиональньD( и сtlп,{одеятельньD(

коJIлективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
. Совместно с родитеJIями планировать, а тtжже предJIагать готовые
маршругы вьD(одного дня в концерп{ые зttлы, музыкальные театры, музеи
музыкt}льньD( инструментов и пр.

Образовательная область<<Физическое развитие>)
. Объяснять ро,щrтеJuIм, как образ жизни семьи воздействует на здоровьо

ребенка.
. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливаIIие, движения). Рассказывать о действии
негативньD( факторов (переохлаждение, перецревtlние, перекармливание и др.), наносfiIрIх
непопрtшимый вред здоровью маJIыша. Помогать родитеJuIм сохранять и укрепJIять
физическое и rrсихическое здоровье ребенка.
. ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественньIх и
мультипликационньD( фильмов.
. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду. Разъяснять BzDKHocTb посещения детьми секций, студий, ориентировtlIIных на
оздоровление дошкоJIьников. Совместно с родитеJuIми и при участии медико-
психологической с.тryжбы детского сада создавать индиви.ryальные тIрогрtlilлмы

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
. Разъяснятъ родитеJuIм (через оформление соответствующего раздела в ((уголке дJuI

родителей), на родительских собраниях, в литIньD( беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпоаылок дJuI полноценного физического
рtввития ребенка.
. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкулътуре и спорту; привыtIки вьшолнять ежедневно угреннюю гимнастику (это луrше
всего делать на личном примере иJм через совместную угреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными зtlнятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными игрarпли, длитеJIьными проryлками в
парк иJIи лес; создание дома спортивного уголка; rrокупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скtжалка, лыжи, коньки, велосипед, czlмoкaT и т.д.); совместное чтеЕие
литературы, посвященной спорту; rrросмотр соответствующих художественньD( и
мультиrrликациоIlньж фильмов.
. Информировать родителей об актуальньIх задачах физического воспитаIIия детей на
pElзHbD( возрастньD( этапах их рaввития, а также о возможностях детского сада в решении
дtlнньIх задач.
. Знакомить с лушIим опытом физического воспитzlния дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития BtDKHьD( физических
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качеств, воспитЕlIIия потребности в двигательной деятельности.
. Создавать в детском саду условия дJUI coBMecTHbD( с родитеJuIми заIIятий физической
культуроЙ и спортоМ, открывrж разнообразные секции и клубы (любителей туризма,

плавания и пр.). Привлекать родителsй к уrастию в совместньIх с детьми физкультурньтх
прilздникzЖ и другиХ мероприr{ТиrD(, оргаНизуемьD( в детском саду (а также рЙоне,
городе).

2.6. Направления деятельности педагогов Учреэкдения

в Учреждении работаrот воспитатели, IIедагог-психолог, музыкапьные

руководители (2), инструкторы rrо физической культуре

Направления
деятельности

Содержание

Педагог-психолог
Профилактическtul

работа

- психолого-педагогическое сопровождеЕие и рч}звитие ребенка с 4

до 7 лет
- индивидуurльная работа по профилактике нарушений
психофизического рчк}вития детей

детей для
АналитическаJI работа С dеmьл,tu:

_ вьu{вление детей с рчlзлиtlньпли особенностями психофизического

рzlзвития;
- выявление детей сруппы рискa>)
- пол}цеЕие информации об индивидуапьно-психических
особенностях детей;
- {tнttлиз психологической готовности к обуrению детей старшего

дошкольного возраста к школе;
- диагностика внугрисемейньпr взЕlимоотношений детей старшего

дошкольного возраста;
- цзуIение и оценка межJIичностньIх отношений детей старшего

дошкоJIьного возраста;
- диагностика р{ввитиlI социально-коммуЕикативного развития
детей среднего и старшего дошкольного возраста
С роdumелял,tu:
- формирование у родителей поJIожитеJIьньD( установок к
психологической помощи, расширение их кругозора в области
психологических знаний ;

- использовtlЕие вербальньтх средств (беседы, семиЕары-
прzжтикумы), наглядньгх (палятки, буклеты), невербальньD( (тесты,
аIIкетировшrие) по вопросаNI рzlзвития и воспитания детей.
с пеdаzоzамu:
- формирование устойчивой потребности в применении и
испоJIьзовЕtнии психологичоских знаний в цеJuIх эффективной
социttпизации детей и в цеJuгх собственного развития.
- использовtlние вербаrrьньrх средств (беседы, семинары-
практикрлы), наглядньтх (пmлятки, буклеты), невербальньD( (тесты,

анкетирование) по вопросulпл рtlзвития u воспитtlния детей, по
вьuIвлению личностньIх и профессиоЕrIпьньIх особенностей и
возможностей педагогов.

Развившощая работа - работа с детьми по социально-коммуникативному развитию;
с по психологической готовности к
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школе;
-работа с детьми по обеспечению paBHbD( cTapToBbD( возможцостей
ДЛя об}.T ения детей в школе;

КонсультативнtUI

работа

Консультации, рекомендации, семинЕ)ы - практикуI![ы, тренинги.
- оказание помощи воспитчlнЕикtlNl при трудностях в общении,
обуrении;
- педагогzlNl по вопросtlN,I развитиrI детей, по обеспечению
индивиду€rльного подхода в соответствии с их психофизическими,
интеллектуzulьными особенностями и возможностями;
- родитеJIям по вопросttпл развитиlI детей в соответствии с их
психофизическими, интеллектуальными особенностями и
возможностями.
- окilзtlние психологической помощи и поддержки всем rIастникап,I
образовательньD( отношений.

воспитатель
Аналитическая работа С dеmьлtu:

- отслеживание динчtN,Iики рilзвития детей с рzlзлиtlными
особенностшли психофизического рz}звития и эффективности

ре€tпизации инд,IвидуtшьньD( образоватеJIьньD( маршруrов;
С роdumеляlчtu:
- tlнкетировчtние, беседы по zжтуЕrльным воtlросtlпл рtввития и
воспитания ребенка;
-набrподение за особенностями взаимодействия родителей и детей

ОргаrrизационнЕIя

работа

-создание условий дJIя физического, социЕrльно-личностного,
познавательно-речевого, художественЕо-эстетического рilзвития
детей, адекватньD( их индивидуаrльным и возрастныпц особенностям;
- работа с детьми по реализации осЕовной общеобразовательной

прогр€lI\{мы дошкольного образования;
- разработка индивидуztjIьIIьж образовательньIх маршругов для детей
в соответствии с их психофизическими, интеллектуальными
особенностями и возможностями;
- работа с детьми по обеспечению paBHbD( стартовьIх возможностей
для обуlения детей в школе;
-осуществление взаимодействия со всеми участниками
образовательного процесса

Консультативная
работа

Консультации, рекомендации, семинары - практикумы, беседы с

родитеjulми по вопросztп{ воспитаниrI, рtlзвития детей в соответствии
с их психофизическими, интеллектуzIльными особенностяlrли и
возможностями

Музыкальный руководитель
Аналитическая работа С dеmьл,tu:

-выявление детей с различньши особенЕостями психофизического
рfввития;
-отслеживtlние динrlп{ики рuu}вития детей с рtlзличIlыми
особенностями психофизического рtввитиrl и эффективности

реЕrпизации индIвидуttльньD( образовательньD( маршругов;
С роdumеляttлu:
- анкетировtlIIие по изуIению актуальньD( вопросов музыкltльного
развития детей.
С пеdаzоzаr,,,tu:

- tlнкетирование, беседы по актуапьным вопросап{ музыкЕшьного

развития детей.

131



Организационная
работа

-создЕlIIие условий, адекватньIх индивидуiLльным и возрастным
особенностям музыкiLльного развития детей;
- работа с детьми по их музыкutльному развитию в ptlшIкilx

реализации основной общеобрiвовательной программы дошкольного
образования;
- разработка индивидуttльньD( образовательньD( маршругов для детей
в соответствии с их психофизическими и музыкttJIьными
особенностями и возможностями;
- работа с детьми по обеспечению равньтх cTapToBbIx возможностей
музыкчrльного развития дJIя обуrения детей в школе;
-осуществление взаимодействия со всеми уIастникЕlми
образовательного процесса по создчtнию единого музык€rльно-
образоватеJIьного прострtlнства

Консультативнtul
работа

Консультации, рекомендации, семинары - практикумы, беседы
- с [едагогtlI\,Iи по вопросаN{ музык€lпьного развития детей, IIо

обеспечению индивидуz}льного подхода в соответствии с их
психофизическими и музыкaльЕыми особенностяrци и
возможностями;
- с родитеJIями по вопросzlпd музыкчrльного рЕtзвития детей в
соответствии с их психофизическими и музыкальными
особенностями и возможностями

Инструктор по физической культуре
Ана-rrитическая работа С dеmьлцu:

-аII€lпиз физических возможностей и способностей детей, их
здоровья;
-отслеживание динztп{ики рzlзвитиrl детей в рtlп{ках реализации
инд,IвидуttльньIх образовательньIх маршругов ;

С роdumелял,tu:
- анкетироваIIие по изучению актуaIльньж вопросов физического
рЕхlвития и оздоровJIения детей.
С пеdаzоzал,tu:
- анкетировtlIIие, беседы по tжтуЕrпьным вопросtlпd физического
рzlзвития и оздоровления детей.

Оргшrизационная

работа

-создание условий, адекватньж инд{видуальным и возрастным
особенностл,r физического рtввития детей;
- работа с детьми по их физическому рчtзвитию и укреплению
здоровья в ptlпdкtlx реализации основной общеобразовательной
прогрtll\{мы дошкольного образовzшия;
- разработка индивидуальЕьD( образовательЕьD( маршруtов для детей
в соответствии с их психофизическими особенностяпли и
возможностями;
- работа с детъми по обеспечению paBHbD( cTapToBblx возможностей

физического рЕrзвития дrя обуrения детей в IIIколе;
-осуществление взаимодействия со всеми участникtlп,Iи
образовательного процесса по созданию едиIIого музыкЕuьно-
образовательного пространства

Консультативная
работа

Консультации, рекомендации, практикумы, беседы:
- с педагогами по Boпpoctlп,I оздоровления и физического рiввития
детей, по обеспечеЕию индивидуального подхода в соответствии с их
психофизическими особенностями и возможностями;
- с родителями по вопросам оздоровления и физического развития
детей в соответствии с их психофизическими особенностями и
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возможностями

2.7. Псшхолого - педагогшческие усповия реалпзацпп образовательrrой программы
Учрещденпя

БЛОК РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
. охрана и укрепление психического здоровья детей, в том tмсле их
эмоциоЕ€lльного благопо.тrуrия;
. предотвраrцение и преодоление трудностей развития дошкольIIиков;
. определениеиндивидуitльньD(образовательньD(потребностейдетей;
о создаЕие благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальЕыми особенностяrли и скJIонностями, рtввитиJI
способностей и творческого потенциzrла каждого ребёнка как субъекта отношений
с сilп4им собой, д)угими детьми, взрослыми и миром;
. окtlзание rrомощи (содействие) ребенку в решеЕии актуtIльньD( задач

рttзвитиll, обуrения и социализации;
. обесrrечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законньпс предстtlвителей) в вопросах р{lзвития и
образования, охрtlны и укреплеЕия здоровья детей.
о окz}заниопсихолого-педагогическойпомощиввидесопровождениядетей-
инв€lлидов.

Работа с детьми по социально-коммуникативному развитию

Работа с детьми по психологической готовности к школе
Работа по психологической готовности к школе включает в себя формирование у
ребенка следующих качеств:

оргztнизованIIость, аккуратность;
воловые качества
внимание, способность к длительной сосредоточенности
сообразительность, любознательность;
пalп4ять;

лруже;побие, умение общаться со взрослыми и сверстникtlпdи.

a

о

о

о

о

a

Формы работы с
детьми Содержание

Групповая Игровые занятия в средних, старших и подготовительньD( к
школе группах по формированию положительного
микрокJIимата по Программе психолого-педагогических
занятий дJuI дошкольников <Щветик - семицветик) под ред.
Н.Ю. Куражевой

Индивидуi}льнiul Программа коррекционно-рitзвивающей работы с детьми
дошкольного возраста с нарушением внимчlния составлена
с }п{етом авторской rтрограммы осиповой А.А.,
малатттинской Л.и. к,щиагностика и коррекция внимания:
Программа для детей 5-8 лет>.

Формы работы с

детьми Содержание
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Групповая Программа <Приключения будущих tIервоклассников),
[dветик-семицветию) составлена с }лIетом авторской
прогрчlN[мы Н.Ю. Куражевой психолого-педагогических
занятий дJu{ дошкольников б -7 лет.

Направление <<Развивающая работа и психологическая коррекциф)
Ifель: Создшrие условий дJUI раскрытия rrотенциапьньD( возможностей ребёнка, коррекция
откJIонений психического рЕlзвития.
Направление реализуется rrо следующим рz}зделtlп,I:

. Проведение коррекционЕо-рtввивающих занятий, направленньD( на ршвитие и
коррекцию интеJIпектуаJIьной, эмоционttJIьной, коммуникативной, личнОСТНОЙ, И

познавательной сфер детей старшего дошкольного возраста.
о Выстраивание индивидуЕIльного образовательного маршрута ребёнка не

усваивalющего образовательную Програlrлму Учреждения.

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога
осуществляется по психолого-педаrогическим программам:

о Рабочая rrсихолого педагогическzш прогрtlпdма <<прикlпочения булущих
первокпассников), Щветик-семицветик)). Составпена с yIeToM авТорсКОй

процрilпdмы Н.Ю. Куражевой психолого-педагогических занятий для дошкольников
6-7 лет;

о Рабочая прогрtlмма <Щветик-семицветию). Составлена с yIeToM авторской
rrроцрtlNfмы Н.Ю. Куражевой психолого-педiгогических занятиЙ дJIя дошкольников
5-6 лет;

о Рабочая rrроцрtlп{ма кщветик-семицветик). Составлена с rIотом авторской
rrрогрilммы Н.Ю. Куражевой психолого-педагогических занятий дJIя дошкольников
4-5 лет;

, о Индивидуа-тlьные программы коррекционно-развившощей работы с детьми
дошIкоJIьЕого возраста с нарушением внимания составлена с уIIетом авторской
прогр€ll\dмы Осиповой А.А., Ма-паmинской Л.И. <,Щиагностика и коррекция внимания:
Програlrлма дJIя детей 5-8 лет>.

Блок психологиtIЕскоЙ диАгностики

Примечание:

о )цастие ребенка в психологической диЕгностике допускается тоJIько с согласия

родителей (законньоr представителей);
. психолого -педrгогическilI диzгностика проводится2разав год (октябрь, апрель);

. результаты rrсихологической диtгностики используются дJIя решеЕия Задач

психологического сопровождения и гIроведения квшlифицировtlнной коррекции

развития детей.

Методики для диагпостической работы с детьми
Мышление

Наглядно-действенное мышление

Методика кРазрезные картинки>

(предназначена для детей 3 - 7 лет)
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Щель: исследоваIIие актуального уровня развитиrI IIагJIядно-действенного мышленvIя)
вьUIвление степени овладеIIия зрительным синтезом, критичности и об1..rаемости.

Источник: Семаго Н.Я' Семаго М.М. кИсследование познавателъной сферы детей

дошкольного и младшего школьЕого возрастa>), М., Аркти,1999
Т.,Щ. Марцинковскiш <,Щиагностика психического развития детей>>, М., Линка-пресс,2005.
Методика кОбведи коЕтур))
(предназначена дJIя детей 4 * б лет)

Щель: изуIение уý{ения вьшолЕять задания в практическом плане, TolIHo копироватъ

образец.

Исто.шrик: Психодиагностика детей в дошкольньD( rфеждениях (методики, тесты,
опросники)/ авт.-сост. Е.В.Щоценко. - Волгоград: У.tитель, 2008. -297 с.

Методика: кПройди через лабириrтт>

(предназначена дJIя детей 4 - 6,5 лет)

Щель: исследование процесса решения практиtIеских задач, обуrаемости, критичности.
Источник: Психодиагностика детей в дошкольньD( учреждениях (методики, тесты,

опросники)/ авт.-сост. Е.В.Щоценко. - Волготрад: Учитель,2008. -297 с.

Методика: <Вырежи фиryрьп>
(предназначена дIя детей 4 - 5 лет)

Щель: психодиагностика наглядно-действенного мьпIшения.
Исто.пrик: Психодиапrостика детей в дошкольньD( r{реждениях (методики, тесты,
опросники)/ авт.-сост. Е.В.,Щоценко. - Волгограл: Учитель, 2008. -297 с.

Наглядно-образное мьrrlшение

Методика: <Прогрессивные матрицы Равена>

(предназначена дJIя детей 4 - 7 леф
L{ель: проанализировать процесс решениrI задачи в )rме, критиtшость и обуrаемость.
Исто.rrrик: Психодиагностика детей в дошкольньж }п{режденшIх (методики, тесты,
опросники)/ авт.-сост. Е.В.Доценко. - Волгоград: Учитель, 2008. -297 с.

Методика <Рыбка> (автор В.В Холrпловская)

(прелназначена для детей 4 - б леф

Щель: определение р[ения ориентироваться rrо схеме, планировать свои действия,
воспроизводить в конструкции, прострtlIIствеIIное расположение, критиtIность и
обуrаемость.
Исто.пrик: <<Психолог в,ЩОУ>, под ред.Т.В. Лаврентьевой, М., Новая школа, 2000

словесно - логическое мышление

Методика << Словеснм ассоциациJD)

(предназначена дJIя детей 5 - 7 леф

Щель: оценка овладениrI логическими операциrIми, кJIассификации, обобщения по двум,
трем признtlк{lм.
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Источник: Психодиагностика детей в дошкольньD( )чреждениях (методики, тесты,
опросники)/ авт.-сост. Е.В.Щоценко. - Волгограл: Учитель, 2008. -297 с.

Методика <Классификация по заданному признtжу> (автор Агаева Е.Я.)
(предназначена дJIя детей 5 - 7 лет)

Щель: исследование ypoBIIlI рtlзвития элементов логитIеского мьrrlшениll, степени рtввитиJI
обобщения.
Источник: <<Психолог в.ЩОУ>, под ред.Т.В. Лаврентьевой, М., Новая школц2000

Методика кНевербапьЕzul кJIассификация>

(предназначена дtя детей 5 - 7 лет)

Щель: нЕшравлена на определение уровня ра:}вития элементов логического мышления,

уровшI обобщения, критичности и обуrаемости.
Исто.пrик: Т.Щ. МарциIlковскаlI к,Щиагностика психического развитиrI детей>>, М., Линка-
пресс,2005

Методика кПростые аналогии) (невербаьньй и вербаrrьньй вариант)
(предназначена для детей 5 - 7 леф
I]ель: исследовtlние возможности установления логических связей и отношений между
понятиями.

Источник: Семаго Н.Я., Семаго М.М. <<Исследоваrrие позIIавательной сферы детей
дошкольного и млацтпего школьного возраста), М., Дркти,1999

Методика <<Исключение поцятий>>

(предназначенадJIя детей 4 - 7 лет)

Щель: позвоJuIет судить об уровне обобщшощих операций ребенка, возможность
отвлечения, способности вьцеJuIть существенные признtlки.
Источник: Т.Щ. Марцинковскzш <.Щиагностика психического развитиrI детей>>, М., Линка-
пресс,2005
Семаго Н.Я., Семаго М.М. кИсследовчlние позназательной сферы детей дошкольного и
мла цrпего школьного возрастa>), М., Аркти, 1999

Методика <<Нелепицьо>

(предназначена дJuI детей 4 - 7 лет)

Щелъ: изучение способности к понимаЕию конфликтного изобр€Dкеншя, аспектов юмора,
логического мьпшлениJI.

Источник: Психодиагностика детей в дошкольньD( )чреждениях (методики, тосты,
опросники)/ авт.-сост. Е.В.Доценко. - Волгоград: Учитель, 2008. -297 с.

Методика кРаздели на цруппы))
(предназначена дJIя детей 4 - 7 лет)

Щель: исследование образно -логического мьrrlшения,
Исто.шrик: Психодиагностика детей в дошкольньD( уIреждениях (методики, тесты,
опросники)/ авт.-сост. Е.В.Доценко. - Волгоград: У.плтель, 2008. -297 с.

Методика <Времена года)
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(предназначена дJuI детей 4 - 7 лет)

Щель: из)чения образно-логического мышления, представлений об окружающем.
Источник: Психодиагностика детей в дошкольньD( )пц)еждениlIх (методики, тесты,

опросники)/ авт.-сост. Е.В.Доценко. - Волгоград: Учитель, 2008. -297 с.

Методика <Последовательные картинки) (кРасскажи по картинке>
<Сюжетная картинкa>)

(предназначена дJIя детей 3 - 7 леф

Щель: исследовzlние способности отслеживать взаимосвязь явлений, последоватеJIьности

событий, установления причинно-следственных связей, речемыслительной деятельности.
Истощrик: Семаго Н.Я., Семаго М.М. <<Исследовшrие познавательной сферы детей

дошкольного и младшего школьного возраста)), М., Аркти,1999

Методика <<Тест для оценки словесно-логического мышлени,I))
(предназначен дJIя детей 5 - 7 лет)

Щель: исследование уровня ра:}вития словесно-JIогического мышUIения.

Исто.шrик: М.Н. Ильина, П.Г. Параллонова, Н.Я. Головнева кТесты для детей), СПб,

,Щельта,2006
Методика <<Что здесь лишнее))

(предназначена для детей 4 - 7 лет)
I]ель: исследовtlние процессов образно -логического мьпплениrI, )д,Iственньпr операший

анализа и обобщения у ребенка.
Источник: М.Н. Ильина, П.Г. Параллонова, Н.Я. Головнева кТесты для детейD, СПб,

.Щельта,2006

Методика <<Исклпочение четвертого) верба.пьньй и неверба.пьньй вариант
(предназначена дJIя детей 5 - 7 лет)

Щель: исследование процессов образно -логического мышлениц уý[ствецньтх операций
tlнЕlлиза и обобщения у ребенка.
Источник: Т.Д. Марцинковская кЩиагностика психиtIеского ре}витиrI детей>>, М., Линка-
пресс,2005

Восприятие

Методика: кНайди квадрат))

(предназначена для детей б-7 лет)

Щель : исследов€lние способности к дифференцированному восприятию.
Исто.шrик: М.Н. Ильина" П.Г. Параллонова, Н.Я. Головнева <Тесты для детей), СПб,

Щельта,2006

Методика: кПеречеркнутые предметы)
(предназначена дJuI детей 4-7 лет)

Щель: исследовtlIIие зрительного гнозисъ умения высц)аивать образ до целостного.
Исто.пrик: Семаго Н.Я., Семаго М.М. <Исследовшrие познавательной сферы детей
дошкольного и младшего школьного возрастa>), М., Аркти,1999
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Методика: <<Какие предметы спрятtшы в рисунках)
(предназначена для детей 5-7 лет)

Щель: изrIение умения выIшенять целостньй образ, дифференцировать изображения.

Источник: Семаго Н.Я., Семаго М.М. <<Исследование познавательной сферы детей

дошкольного и младшего шкоJIьного возрастa>), М., Аркти,1999

Методика: <Разрезные картинки).
(предназначена для детей 3-7 лет)

Щель: исследовtlние перцептивного моделированум) основанного на анапизе и синтезе

прострtlнственного расположения частей целого.
Источник: Семаго Н.Я., Семаго М.М. <<Исследование позназательной сферы детей
дошкольного и младшего школьЕого возрастal), М., Аркти,1999
Т.Щ. Марцинковскtul к,Щиагностика психического развития детей>l, М., Линка-пресс, 2005

Методика: кЗа.патай коврик)
(предназначена для детей 5-7 лет)
I-{ель: исследование зрительного восприятиJI, )д{ения достраивать образ, соотносить

рисунок.
Источник: Т.Д. Марцинковскzш <.Щиагностика психического развития детей>, М., Линка-
пресс,2005

Внимание

Методика: кКорректурная проба>

(предназначена дJuI детей 4-7 лет)

Щель: исследование устой.пlвости , перекJIючения внимzlния, особенностей темпа

деятельЕости, врабатьтваемости в задtlние.

Источник: Семаго Н.Я., Семаго М.М. <<Исследовшrие познавательной сферы детей
дошкольного и младшего школьного возрастa>), М., Аркти,1999
А.А. Осипова к,Щиагностика и коррекция внимttния).
Осипова А.А., Малаrпинская Л.И. .Щиагностика и коррекция внимания: Програrчтма NIя
детей 5-8 лет. - М.: ТЩ Сфера,2002. - 104с.

Методика: <Проставь зЕаIIки>)

(предназначена дIя детей 6-7 лет)

Щель: диЕгностика перекJIючения и распредеJIеIIия вIIимани;I

Исто.пrик: Осипова А.А., Ма-rrатпинская Л.И. Щиагностика и коррекция внимtlния:
Програluма дJIя детей 5-8 лет. - М.: ТЩ Сфера,2002. - 104с.

Методика: <Шифровка>

(предназначеЕа дJIя детей 5-7 лет)

Щель: диaгностика продrктивности и устойчивости вниманиrI
Источник: А.Н. Веракса Индивидуальнtш психологическая диагностика дошкольника: для
занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, -l44c.

Методика: кЗапомни точки и расставь>
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(предназначена дJuI детей 6-7 лот)

Щель: исследование объема внимalния.

Истотrик: Осипова А.А., \dдцаrrrинская Л.И. .Щиагностика и коррекция внимЕlIIия

Програrrлма Nшдетей 5-8 лет. - М.: ТЩ Сфера,2002. - 104с.

Методика: кЗапутаrrные линии)
(предназначена дJuI детей б-7 лет)

Щель: изrIение и концентрации и устойчивости внимiшия.

Исто.rrrик: СемагО н.я., СемагО м.м. кИсследование познавательноЙ сферы детей

дошкольного и младшего шкоJьного возрастa>), М., Аркти,1999

Паллять

Методика: кЗапомни рисунки)
(предназначена дJIя детей 5-7 леф

Щель: исследование объема кратковременной зрительной паrrляти

Исто.пrик: Забраlrлная с.Д. Практический материал дJIя проведеЕия психолого-

педЕгогического обследования детей - М.: Гулtанитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. -З2 С

Методика: <<Запомни цифрьо>

(предназначена дJIя детей 5-7 лет)

Щель: исследовЕlние объема кратковременной слуховой пatN[яти

Р.С. Немов <<Психология)), 3 том, М., Просвещение,1995

Методика: <Опосредовtlнное запоминЕlние> (тест Леонтьева А.Н.)
(предназначеIIа дJIя детей 6-7 лет)

Щель: исследовzlние опосредовttнного запоминания.

Источник: Учебно_методические материаJIы дJIя психологов системы образоваrrия, сост

Баранова М.Л., Ростов-на-Дону, РО ИПК и ПРО, 2001

Методика: <Запоминание 10 слов))

(автор Р.Р. Лурия)
(предназначена дJIя детей 5-7 лет)

Щель: исследование объема и скорости сJIухоречевого запомиЕчlния определенного

количества слов, возможности и объема отсроченного их воспроизведония.

Источник: Д.Н. Веракса ИндивидуальнаlI психоломческtц диuгностика дошкольника: дJIя

занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,,l44c.

Методика: <Вьrl^rи слова)
(предназначена дJuI детей 6-7 лет)

I]ель: исследование динчlп{ики rrроцесса заrlивalния.
Источник: Психодиагностика детей в дошкольньD( у{реждениях (методики, тесты,

опросники)/ авт.-сост. Е.В.Доценко. - Волгограл: У.*rтель, 2008. -297 с.

Методика: кУзнай фигуры>
(предназначена дJuI детей 5-7 лет)
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Щель: диапIостика одного из первьIх видов памяти - узнавания.

Методика: <<Тест дJIя оценки мехtшической палляти и способности к осмысленному

зtшоминанию)
(предназначена дJIя детей 5-7 лет)

Щель: исследовzшие механической пап{яти и способности к осмысленЕому зtшоминанию

Источник: М.Н. Ильина, П.Г. Параrлонова, Н.Я. Головнева <Тесты для детей)), СП6,

.Щельта,200б
Воображение

Методика: кКруги>
(предназначена дJuI детей 6-7 лет)

щель: иссJIедование образной и вербапьной креативItости,

Исто.пrик: Т.Д. МарцинковскЕUI к,Щиагностика шсихического развитиr{ детей>>, М., Линка-

пресс,2005

Методика: кПридрлай рассказ>
(предназначена дJuI детей 3-7 лет)

Щель: исследовtlние воображениjI.

Р.С. Немов <<Психология)), 3 том, М., Просвещение,1995

Источник: Ильина м.н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я. <Тесты дJUI детей. Готов ли

Ваш ребенок к школе?> Спб.: <qЩельто>, 1999 - - 384с.

Методика: кНарисуй .tто-нибудь>>

(предназначена дJuI детей 4-б лет)

Щель: исследование уровня развитиrI воображения, оригинzIJьности мышления.

Исто.пrик: Ильина м.н., Параrrлонова Л.Г., Головнева Н.Я. <Тесты дJIя детей. Готов ли

Ваш ребенок к школе?> Спб.: <<,Щельта>, 1999. - 384с.

Методика к,Щорисовьтвшrие фиryр> (О.М.,Щьяченко)

Цель: опредоление уровЕя развитиlI воображения.

Источник: Д.Н. Веракса Индивидуzшьнaш IIсихологическм диагностика дошкопьника: дJIя

зшrятий с детьми 5-7 лет. -М.: моздикд-синтЕз, 20|4,-|44с.

Эмоционально-личностнtu{ сфера, общение

Методика: кСоциометрия)
(предназначена дJuI детей 5-7 лет)

I]ель: исслодов€lние межJIи.Iностньж отношений в груflце, занимаемьй статус, структуры

группировtlния в микрогруппы.

Истошrик: Смирнова Е.о., Холмогорова в.м. <<Межлишrостные отношения

дошкольНиков.,Щиагностика, тrроблемы, коррекция М. :Владос, 2005

Методика: кЩвадомикa>)

(предназначена для детей 4-7 лет)

140



Щель: исследование отношения ребенка к сверстник€lNI, симпатий и антипатий к членаrrл

группы.
Исто.пrик: Т.Щ. Марцинковскtш к,Щиагностика психиrlеского развития детей>>, М., Линка-
пресс,2005

Проективные методики:
кРисунок семьи)
кМой.ц/с>
<<Моя группа)
<Я и мои друзья)
(предназначена дJu{ детей 4-7 пет)

I]ель: исследование харЕжтера общения ребенка с окружающими

Методика: кВыбери Еужное лицо)
(авторы Р.Тэммл, М.,Щорки, В. Амен)
(предназначена для детей 5-7 лет)

Щель: исследование уровIIя тревожности ребенка в типитшьD( жизненЕьIх ситуациJtх, в

общении с близкими, сверстIIикtlIчlи.

Источник: М.А. Панфилова <Игротераrrия общения>>, М., 2000

Методика: <Интервью с ребенком> Захаров А.И.
(предназначена дJIя детей 6-7 лет)

Щель: оценка семейньrх взаимоотношений и роль ребенка в семье.

Методика: <<Лесенко>

(предназначена дш детей 4-6 лет)

Щель: исследовЕlние сilNIооценки ребенка.
Исто.пrик: М.А. Пшrфилова <Игротераrrия общения), М., 2000
Т.Д. Марцинковскtш кЩиагностика психического рtввития детей>l, М., Линка-пресс, 1997

Методика: <Несуществующее животЕое)
(предназначена дJuI детей 5-7 лет)

I]ель: исследование JIичIIостньD( характеристик ребенка.
Источник: Т.Д. Марцинковская кЩиагностика психического развитиJ{ детей>>, М., Линка-
пресс,2005

Методика: <Выбери нужное лицо)
(авторы Р.Тэммл, М..Щорки, В. Амен)
(предназначена дJuI детей 5-7 лет)

Щель: исследовЕlние уровня ц)евожности ребенка в типичньD( жизненньIх ситуациях, в

общении с близкими, сверстникаI\,Iи.

Исто.пrик: М.А. Пшфилова <Игротерапия общенио, М.,2000

Методика: кМетодика диагностики страхов у дошкольников))
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Методика: кСтрахи в домикЕlх>

[ м оду фж ацля М. А. П ап фпл оъа)

(предназначеЕа для детей 3-7 лет)

Щель: изуIеЕие эмоционального состояния, нzUIиIмя cTpilxoB у дошкольника, их

адекватность и сила проявления.
Источник: М.А. Панфилова <Игротерапия общения>, М.,2000

Методика: кРисунок семьи)
(предназначена для детей 5-7 лет)

Щелъ: исследоваIIие родительско-детских, можJIитшостньD( отношений в семье.
Исто.пrик: М.А. Пшфилова кИгротерапия общенип, М.,2000
А.Н. Веракса ИндивидуЕIльнЕuI психологическuш диагностика дошкоJьника: дtя зшrятий с

детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, -|44с.

(автор А.И. Захаров)
(предназначена дJuI детей 5-7 лет)

Щель: ис9ледование эмоционально-аффективной сферы ребенка,
преневротического состояниrI.

Методика: <Кактус>

(предназначеЕа дJIя детей 4-7 лет)

Щель: исследованио эмоционаьной сферы ребенка, нЕIпичия

направленности, интенсивности.
Исто,пrик: М.А. Пшrфипова кИгротерапия общенияD, М., 2000

нчlличия

агрессивности, ее

Методика: <,Щиагностика сап{ооценки)
(предназначена дJIя детей 4-6 лет)

Щель: исследование сапdооценки.

Исто.rrrик: А.Н. Веракса Индивидуа-ltънtш психологическz}я диагностика дошкольника: дIя
занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, -l44c.

Моторика

Методика: <<Затптрихуй фигурьп>
(предrазначена дJIя детей 4-7 лет)

Щель: изуrение уI!{ения штриховать, Ежкуратность вьшолнения работы.

Методика: к,Щорожки>

(предназначена для детей 5-7 лет)

Щель: исследование развития мелкой моторики руки, общей координации движений.
Источник: Психодиагностика детей в дошкоJьньD( }п{реждеЕиrIх (методики, тесты,
опросники)/ авт.-сост. Е.В.Доценко. - Волгоград: Учитель, 2008. -297 с.

Подготовка к школо, произвольность.

Методика: кКерна-Йирасека)
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(предназначеЕа дJIя детей 6-7 лет)

Щель: определения уровня иЕтеллектуальIIого развития, умения под)ажать образцу,

рtlзвития тонкой моторики руки, координации зрения, способности сосредоточеЕно

работать.
Исто.*rик: Психодиагностика детей в дошкольньD( уIреждениях (методики, тесты,

опросники)/ авт.-сост. Е.В.Доценко. - Волгоград: Учитель, 2008. -297 с.

Методика: <,Щомик>

(предназначена дJIя детей 6-7 лет)

Щель: исследов€lние уровIIя рtlзвития шроизвольной сферы, умеЕия тоIIно копироваТь

образец.

Исто.rrrик: Гугкина Н.И. <Психологиче€кruI готовность к школе) -СПб.: Питер, 2007

Методика: к,Ща и нет>>

(предназначена дJIя детей 6-7 лет)

Щель: исследование произвоJIьного вIlим€tниrl, rrztш{яти при определении готовности

ребенка к школе.

Исто.пrик: Психо,щrагностика детей в дошкольньD( уIреждениях (методики, тесты,

опросники)/ авт.-сост. Е.В.Щоценко. - Волгограл: Учитель, 2008. -297 с.

Методика: <Графический длктант>
(предназначена дJIя детей 6-7 лет)

Щель: диагIIостика развитиrI IIроизвольности, умения слушатъ и понимать указаншI
взросльIх, собrподать правила.

Исто.шrик: Ильина М.Н. <Тесты дJu{ детей. Готов ли ваш ребенок к школе).-СПб.:

к.Щельто 1997

Методика: кТест на определение сформированЕости (вIIутренней позиции шIкоJьникD)

(предназначена дJIя детей б-7 лет)

Щель: определеЕие сформировчtнности (внутренней позиции шкоJIьникD).

Источник: Психодиагностика детей в дошкольIIьD( гIрежденшж (методики, тесты,

опросники)/ авт.-сост. Е.В.Доценко. - Волгоград: Учитель,2008. -297 с.

Сборник методик: Психологическzш диЕгностика готовности к обуrению детей 5 - 7 лет

/авт.-сост. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. - Волгоград: Учитель, 2012. -
62с.

2.8. Часть Программы , формируемая участниками образовательных отношений.
(методическое пособие <Патриотическое воспитание детей 6-'l лет>>lrлод редакцией
Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. - ТI]Сфера, 2007.)

2.8.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка: <Патриотическоо воспитание детей 6-7лет> Н.Г. Комратова, Л.Ф.
Грибова. Методическое пособие. - М.: ТЦ СФЕРА,2007.
Септябрь, Октябрь
ТЕМА: <<История Нижнего Новгорода>
- Беседы о Нижнем Новгороде и Нижегородском кремле - С.36-40
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- Рассматривание иJIJIюстраций книги кНижегородский кремль), открыток с видulп,lи

Нижнего Новгорода и KpoMJuI.
- Чтение художественной литературы: <<Сказ о яростном оленеD. - С.40.
_ Сюжетно-дидtжтическая игра 11ýаrпfiи Нижегородского KpeMJuI _ С. 42.

- Изготовление макета Нижегородского KpeMJuI.

- Выставка рисуIIков кМой .тпобимьй Нижний Новгород>
Ноябрь
ТЕМА: <Знаrrленитые люди, прослЕшившие Нижегородский край>

Просмотр мультимедийной презентации:
- кИваrr Кулибин>. - С.52-54
- <<Максим Горький.- С.38
-кВшерий Чкалов>. - С.55-54.
Сюжетно-дидактические игры ( кКто что делает>,кСобери сtlп,lолет), <Узнай по схеме>). -
с.62-60.
.Щекабрь
ТЕМА: кПромышленность Нижегородской области>
_ Чтение художественной литерЕuтуры спушаЕие рассказов о городах НижегорОДСКОЙ

области - С.7З-76.
- Проектная деятельность кгерб Нижнего Новгорода и городов Нижегородской области>
_с.76-79.
- Просмотр презентации <<Нижний Новгород>
Январь
ТЕМА: кАрхитектура прошлого и настоящего)
- Чтение художественной литературы - С.81-83.
- Виртуа.пьнiш экскл)сия: просмотр видеофильма кАрхитектура Нижнего
Новгорода>
- РассматривЕlние открыток: <Улицы Нижнего Новгорода, <<Храrrлы земли
Нижегородской>
Февраль
ТЕМА: кБылинные герои-богатыри)
- Рассматрива}Iие картины В.М. Васнецова кБогатыри>. Беседа. - С.101-102.
_ Чтение легенд: <О Коромысловой баrпне> и кО богатыре-силаче Никиты Ломове>>. -
с.101-103.
MapTn Апрель
ТЕМА: <<Заповедники и музеи родного Kptul родного KpaJD)

- Рассказ о зtlповедникzж родIого края с исIIоJIьзованием мультимедийной шрезенТации. -
с.|52.
- Игра-викторина <Музеи родного KptuID - С.172-17З.
-.Щидактическrш игра <Из какого музея эта вещь>. С.|74.
- Оформление альбома <<Экспонаты музеев Нижегородской области>
-Экскурсия в художественный музей г. Нижнего Новгорода
Май
ТЕМА: <<Паллятники Великой отечественной войны>
- Сrгylпание расскzlзов: кО Нижегородцах в ВОВ), - С.181-186.
- Изготовление аrrьбома кГерои-нижегородцьD). - С.188.
- Фотовыставка кМои родные - герои-нижегородцьD.
Июнь
- Праздник, посвящённьй,Щню города.

2.8.2 Описание вариативных фор*, способов, методов и средств

Программы в части, формируемой участниками образовательных
реализации
отношений:
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кПатриотическое воспитание детей б-7 лет> Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова. Методическое
пособие. - М.: ТЦ СФЕРА,2007.

Формы спосоБы мЕтоды срЕдствА
Организованная
образовательная
деятельность
(занятия)

нет нет нет

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
момептов

Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальньй

-Рассматрив€lЕие

фотографий,
илrпостраций.
-Просмотр
мультимедийньпr
презентаций.
-Чтенио

художественной
литературы.
-Рассказы.
-Беседы.

-Проектная

деятельность.
-Выстазки
детского
творчества

фисунок,
макеты).
-Игры (сюжетно-

ролевые,
дидzжтические и

др.)
-Экскурсии, в том
числе и
виртуальные с
помощью ИКТ.

1.Тематические наборы
открыток, фотографий:
-кНижний Новгород>;

-<Музеи Нижнего Новгородa>;
-Бьшинные герои-богатыри,
герои нижегородцы ВОВ;
- кУлицы Нижнего
Новгородо;
- (Храмы земJIи

нижегородской>>.

2.,Щидактические игры:

-<Путешествие по Нижнему
Новгороду (музеи и паNIятIIики

города)>;

- <<Расскажи о своем городе);
- <<Назови пtlпцrlтные MecTa>)

3.Символика Нижнего
Новгорода.
4. Карта города Нижнего
Новгорода. 5. Макеты

достопримечательностей
города Нижнего Новгорода.

б. Познавательная литература о

Нижегородской области:
- <Нижний Новгород и
зЕап,lенитые нижегородцы) ;

-<Нижегородские xpzlп{bD ;

- <<Нижегородский кремль>;

- кПро Василия Каширина>,

автор М.Смирнова).
7. Портреты великих
нижегородцев (И. Кулибин,
В.Чкалов, М. Горький)

самостоятельная
деятельность
детей

1.Тематические наборы
открыток, фотографий:
-кНижний Новгород>;

-кМузеи Нижнего Новгородa>;
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-Бьшинные герои-богатыри,

герои нижегородцы ВОВ;
- кУлицы Нижнего
Новгородо;
- (Храtrлы земли
Еижегородской>.
2.Символика Нижнего
Новгорода.
3. Карта города Нижнего

Новгорода. 4. Макеты

достопримечательностей
города Нижнего Новгорода.

5. Познавательнtш литература о

Нижегородской области

3. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение

Все эксплуатируемые помещения соответств},ют требованиям СанПиН, охраны
труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвьrчайньrх ситуаций, антитеррористическоЙ
безопасности У

Перечень оборулования и оснащенияСоставляющио материально-
технической базы

Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичноеЗдание
Территория детского сада На территории расположены:

- 12 прогулотшьD( )дIастков, оборудованньпr дJuI
проведениlI tIроryлок с дошкольникап4и;
- огород; цветники;
- площадка для закрепления с дошкоJIьЕикztI\,Iи знаний
правил дорожного движения и безопасного поведениjI на

дороге;
- оборудовtlннЕul спортивнtul площадка.

Помещения детского сада - 12 групповьIх помещений (l2 с отдельными спаrrьньши),
с приемными, игровыми и туtIлетными комЕатtll\,lи с

у{етом СшПиН 2.4.1.З049-1З.
- Музькальный за.rr.

- Спортивньй зал.
- Кабинет педiгога-психолога.
- Методический кабинет
- Бассейн
- Зимний сад
- Кабинет уIитеJI;I-дефектолога
- Кабинет учитеJIя-логопеда
- Плеопто-ортоIIтический кабинет
- медициIIский и процедурньй кабинеты

Групповое помещение Групповые помещения оборуловаIIы по образоватедьным
областям:
1. Социально-коммуЕикативное рtч}витие.
2. Речевое рtввитие.
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3. Познавательное развитие.
4. Физическое рiLзвитие.
5. Художественно-эстетическое развитие

В дошкольной оргаrrизации имеется современная информационнс-lгехническая база:
электроннiul почта, достуII к сети Интернет с помощью флеш - модем.

ль
п/п

Наименование оборудования

1 Ноутбук
2 Принтер
J Мультимедийньй проектор
4 Музыкальный центр
5 Телевизор
6 Фотоаппарат
7 Видеокаtиера

Ксерокс
9 Ламинатор

Создан собственный сайт Учреждения - www.ЬеrеzkаЗ32

Учебно-материальное обеспечение
Оборудование групповьIх помещений, кабинетов сrrеци€lлистов, медицинского

кабинета, музыкального зuulа, игры, и|рушки и дидактический материал подобраны в
соответствии с реzrлизуlощейся в Учреждении образовательной программе ДО
требованиями СанПиН и возрастными особенностями коIIтингеIIта воспитанников.

Медико-социальное обеспечение

Медицинский персон€tл осуществJuIет работу по сохрtlнению и укреплению здоровья и
физического развития детей, проведению профилакшrческих мероприятий, соблподению
санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питzlния.

Организации питания в детском саду удепяется особое внимакие, т.к. здоровье детей
IIевозможно обеспечить без рационального IIитttния. Снабженио детского сада продуктап{и
питчшIия осуществJUIется на основtlнии закJIюченньIх договоров с поставщикulNIи
центрчrлизованно.

Щля осуществлениrI выполнения Типового рациона питаниJ{ детей в ЩОО. имеется
пищеблок, оснчilценньЙ современным техническим и электрооборудоваЕием, полностью
укомппектоваII штатньй состав работников.

Питание 4-х разовое, максимальное рtвнообразие рационц адекватIIЕUI технологическiU{
и кулиЕарная обработка продуктов и б.тпод, обеспечение саIIитарЕо-э[идемиологическоЙ
безопасности питания соблподение всех сalнитарIIьD( требований к состоянию
пищеблок4 постtlвJUIемым IIродуктtlп{ питtlния, I,D( трttнспортировке, хрilнению,
приготовлеЕию и ршдаче блпод. Рацион питztния детей различается по качественному и
количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно дJuI
групп детей в возрасте от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.

Контроль за качеством питания, витtll\dинизацией блюд, закладкой продуктов
питЕlния, кулинарной обработкой, вьD(одом бrпод, вкусовыми качествапdи пищи,
правильностью хрzlнения и собrподением сроков реЕrпизации продуктов пит€шия,
осуществJuIет старшая медсестра детского сада.

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобньп,{и столtlп{и. Бrпода
подЕlются детям не слишком горяtIими, но и не холодныпли. Воспитатели приуIают детей к
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чистоте и опрятности при приеме пищи. Количество групгr в Учреждении опредеJIяется
)чРедителем, предельIIrш наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями
кТипового положения о дошкоJIьном образовательном уIреждении> и СанПиН.

Описание функционального использовапия помещений и их оснащепия

вид помещения Функциональное использование Qgцатцение

Групповая
комната

- Саrrлообслуживание.

- ОрганизованншI образовательнЕuI

деятельность: <Развитие реIrи);
<<Ознакомление с окружающим
миром) (ознакомление с предметным
и социzLльным миром, ознакомление с
миром природы); кФормирование
элемеЕтарЕьIх математиtIеских
представлений>; <ИзобразитеJIьнiuI

деятельность фисование, лепка,
аппликация); кФизическffI культурa>.
- ОбразоватеJьнчш деятельность и
культ).рные практики в режимньD(
моментах. - СалостоятельнаrI

деятеJIьность детей.

- ,Щетская мебель для
практической деятельности.
- ,Щоска для образовательной

деятельности.
- Игровое оборуловшlие и

дидактический материzrп в
соответствии с
направления\лlи рi}звития

ребенка

Спальное
помещение

-.Щневной сон. - Спалrьная мебель.

Раздевальная

комната
- Самообслуживание.
- Информационно-консультативнм

деятельность с родитеJIями
(законньшtи представителями).
- Информационньй уголок дJuI

родителей (законньпr предстztвителей).

- Выставки детского творчества

- .Щетские рЕ}здевzlльные
шкафы и скаrиейки.

Кабинет
педaгога_

психолога

- Индивидуальная коррекционно

развивtlющая работа с детьми.
- Психологическ€uI диtгностика.
- Психологическое rтросвещение и
профилактика род{телей и педагогов.

Музыкальньй
зал

- Музыкальные занятия.
- Индивидуальнtш работа с детьми.
- Развлечения.
- Праздники.
- Консультационнaя деятеJьность с
педtlгогilп{и, родитеJUIми (законньпrли

предст€lвителями)

Пианино.
Мультимедийньй проектор.
- Ноугбук.
- Проекционньй экрtlн.

- Микрофоны
- Музьпtа-пьньй цеЕтр.
- Разнообразные
музыкальные инструменты

для детей.
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- Стол дJuI рисовЕlния
песком.
- Развившощие игры.

,Щетская мебель дJuI

практической деятельности
- Компьютер



- Подборка дисков с

музыкальными
произведениями.
- Атрибугы для таяцев.

- .Щидактический материап..

Спортивньй
з€tл:

- Физкультурные зЕшятия

- Спортивные рчlзвлечения.
- Индивидуzlльнtш работа с детьми.
- Консультатив}ltш работа с

родитеju{ми (законньш,rи

предстазителячrи) и педагогzlми.

- ОборудоваIrие для
общеразвивЕlющих

упрскнений по количеству

детей.
- Оборудование дJIя

рtввития ocHoBHbIx

движений.
Бассейн - Занятия по обуrению плаванию

- Спортивные развлечеЕия.

Оборудоваrrие для
обучению детей плавtшию

Зимний сад - Занятия педагога-психолога
- Психологическtul рrц}грузка

- фонтшr
- цветы
- экраII

мультимедийньй проектор

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания

Програlrлмно-методическое обеспечение соответствует реализующейся В ДОО
основной образовательной прогрtlплмы дошкольного образовtlЕия , цrебованиями СанПиН
и возрастньrми особенностями контингента воспитatнников.

В основе психолого-пед€lгогического сопровождения освоениrI детьми
образовательIIьD( областей лежит комплексЕо-тематическое плtшировtlние, ocнoBzlнHoe на

рекомендацил( tlBTopoB прогрttNIмы <От рождения до пIколы. Примернм ocHoBHtUI

общеобразовательIIzш прогрчlмма дошIкоJьного образования> (под ред.Н.Е.ВеРzКСЫ,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), -М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 20 1 0.

Образовательные программы дошкольного образования (примерные) И

технологии
1. Чеменева Д.А., Стоrлuакова Т.В. кПослушные волны> (програlrлма дJIя

обуrения пл€Iваfiию детей ДОУ)
2. <<Безопасность) Н. Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина

Литература для работы с воспитаIлниками в зависимости от возраста и По

"*,*ffi ##J##;:""r#;:х#;Ё?J,ъ;f 
ластей

Направления развития Перечень учебных изданий

<<Познавательное

развитие>)

Образовательный процесс планирование на каждьй день по
lrрогр€lмме к От рождения до школьD) Группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет), 2015 г.
Комплексные заIUIтия по rrрограIv{ме "От рождония до школы"

ранний возраст (от 2 до 3 лет), 2015 г.
Губшrова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (2-З года),
2015г.
Соломенникова о.А. ознакомление с
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первая младшuш группа (для занятий с детьми 2-3 лет),2015 г.

Помораева И.А. Формирование математических
представленпй (2-3 года), 2015 г.
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей цруппе
детского сада, 2008 г.

<<Речевое развитие)> Образовательпьй процесс планировtlние Еа каждьй деЕь по
проIрамме к От рождения до школьD) Группа раЕнего возраста
(от 2 до 3 лет), 2015 г.
Комплексные заIU{тиr{ по прогрчlмме "от рождения до школы"

ршrний возраст (от 2 до 3 лет), 2016 г.
В.В. Гербова. Н.Ф, Губалrова Развитие реIIи в детском саду
(2-3 года), 2015 г

<<Художественно-
эстетическое развитие)>

Образовательньй процесс планирование на каждьй день по
программе к От рождения до пIкольD) Группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет), 2015г.
Комплексные занятиrI по процраN,Iме "От рождениlI до школы"

рапний возраст (от 2 до 3 лет), 2015 г.
Янушко Е.А. Лепка с детьми рiшнего возраста, 2007 г.
Григорьева Г.Г. Ма-тrьпш в стране Акварели, 2008 г.
М.Б. Зацепина Музыкальное воспит€lние в детском саду (для
зшrятий с детьми 2-7 лет),20l5 г.

<<Физическое развитиеD С.Я.Лайзане ФизическffI культура для малышей, 1987г

<<Социально
коммуникативное
развитие))

Л.В. Абра:чrова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста 2015 г.

Младший дошкопьньй возраст (с 3 до 5 лет)

<<Познавательное

развитие>

Образовательньй процесс плtlнировtlllие на каждьй деЕь по
прогрtlп,Iме < От рождения до школьD) Вторая младшая группа,
2015 г.
Комплексные занятия по прогрЕll\,tме "От рождения до школы".
Вторая младшffI группа, 2015 г.
Образовательный процесс планирование на каждьй донь по
прогрttп,lме к От рождения до школьD) Средняя группа, 2015г.
Комплексные зtlIIятия по процрап,lме "От рождеЕия до школы".
Средняя групп&,2015 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формироваяие элементарньIх
математических представлений Вторм младшruI группа (для
занятий с детьми 3-4 леф,2015 г.
Помораева И.А' Позина В.А. Формировzlние элементарньD(
математических предстzlвлений Средняя группа (для занятий с

детьми 4-5 лет),2015 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду
Вторая млядrrта.j[ цруflпа (для занятий с детьми 3-4 лет),2015 г.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду
Средняя цруппа (для занятий с детьми 4-5 лет),2015 г.
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<<Речевое развитиеD Гербова В.В. Занятия по рitзвитию речи во второй младшей

|руппе детского сада, 2012 r.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней црупrlе
детского сада,201l г.

<<Художественно-
эстетическое развитие)>

Комарова Т.С. Изобразительнм деятельность в детском саду
Младшая црулпа (для занятий с детьми 3-4 лет), 20l4r.
Колдина,Щ.Н. Лепка с детьми З-4 лет. Конспекты заrrятий, 2015 г.
Комарова Т.С. ИзобрtвительIIЕuI деятельность в детском саду
Средняя группа (лля занятий с детьми 4-5 лет),2015 г.
М.Б. Зацепина
"Музьпсальное восIIитание в детском саду" ( дrrя занятlй с детьми
3-4 лет),2015 г.
М.Б. Зацепина
"Мрыка.rrьное воспитание в детском саду" (дrя занятий с детьми
4-5 лет),2015г.

<<Физическое развитие> Пензулаев а Л. И. ОздоровительнаJI гимнастика NIя детей 3 - 7
лет. Комплексы оздоровительной гимнастики, 201 1 г.
ПензулаеваЛ.И. Физкультурныо заIIяти;I с детьми. Вторая
младшая группа. Конспекты занятий, 2014 r.
ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Средняя группа, 20l4r.

<<Социально-
коммуникативное
развитие)>

Щьтбина О.В. ОзнакомлеIIие с пре.щ.{етным и социzlльным
окружением Младшая групrrа (для детей с детьми 3-4 лет), 2015 г
Щыбина О.В. Ознакомление с предметным и социаJIьным
окружением Средняя группа (для детей с детьми 4-5 лет), 2015 г.
Куражева Н.Ю. Козлова И.А., Вараева Н.В., Тузаева А.С.
<Щветик-семицветик>. Программа интеллектуального,
эмоциончrльного и волевого рЕlзвития детей 4-5 лет. 201lг.

Старший дошкольный возраст (с 5 до 8 лет)

<<Познавательное

развитие>)

Образовательньй rrроцесс плчlнирование на каждый день по
программе < От рождениJI до школьD) Старшая группа, 2015 г.
Комплексные занятия IIо прогрtlп,Iме "От рождеЕия до школы".
Старшая группа. 2015 г.
Образовательньй процесс плЕlнировulЕие Еа каждый день по
Irрограп{ме к От рождения до школьD) Подготовительнzul группа
2015г.
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду
Старшая црупrlа (дrrя детей с детьми 5-6 лет), 2015 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию
элементарньD( математических представлений СтаршчuI грулпа
(для детей с детьми 5-6 лет), 201 1 г.
Николаева С.Н. Юньй эколог Система работы в
подготовитеrьной к школе группа детского сада (для работы с
детьми 6-7 лет),2010 г.

.Щыбина О.В. занятия по ознzжомлению с окружчtющим миром в
подготовите.тьной к школе группе детского сада, 2011г.
Помараева И.А., Позина В.А. ФормировtlIIие элементарньIх
математических предстtlвлений Подготовительнtul к школе
группа,2015 г.
Веракса Н.Е., Гаrrимов О.Р. Позназательно-исследоватеJьская
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деятельность дошкольников. Методическое пособие дJuI занятий
с детьми 4-7 лет,20|4 г.

<<Речевое развитие> Образовательньй процесс плiширов.lние Еа каждьй деЕь по
программе < От рождения до школьD) Старшая цруппа, 2015 г.

КомплексНые зzш{ятия по прогрtlN{ме "от рождения до школы".
Старшая группа. 2015 г.
Образовательньй процесс планирова}Iие Еа каждьй деЕь по
процрilп{ме к От рождеIIия до школьD) Подготовительнzш цруппа,
2015г.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе

детского сада,2011 г.
Гербова В.В. Занятия по рЕцlвитию ретIи в подготовительной к
школе 2009 г.

<<Художественно-
эстетическое развитиеD

Образовательньй процесс пл€tнировztние на каждый день по
прогрtlп4ме к От рождения до школы) Старшая цуппа, 2015 г.

Комплексные зtlнятия по прогр€lп{ме "От рождения до школы".
Старшая группа.2015 г.
Образовательньй flроцесс плiширование на каждьй день по
прогрtlпdме к От рождения до школьD) Подготовительнzш црупtrа,
2015г.
Комарова Т.С. Заrrятия по изобразительной деятельности в
старшей црутIпе детского сада. (Рисоваrrие), 2014 г.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе детского сада. (Лепка), 2014 г.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе детского сада. (Аппликация), 20|4r.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
подготовительной к школе группе детского сада. (Рисовшrие),
2014r.
Комарова Т.С. Зшrятия по изобрч}зитеJIьной деятельности в
подготовительной цруптlе детского сада. (Лепка), 2014 г.
Комарова Т.С. Заrrятия по изобразительной деятельности в
тIодготовитеrьной цруппе детского сада. (Аппликация), 20|4 r.
М.Б. Зацепина
"Музыкальное воспитание в детском саду" ( для занятий с детьми
2-7 лет 2015 г

<<Физическое развптие)> ПензулаеваЛ.И. Оздоровительная гимнастикадлядетей 3 - 7

лет. Комплексы оздоровительной гимнастикп, 20l 4 г.

ПензулаеваЛ.И. Физкультурные зчшuIтия в детском саду.
Старшая группа.
Конспекты занятий, 20l4r.
ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду.
ПодготовительнzuI к школе груптrа дотского сада. Конспекты
занятий,2014г.

<<Социальпо-
коммуникативное
развитие)>

.Щыбина О.В. Ознакомление с предметIIым и социttльным
окружением Старшая группа (для детей с детьми 5-6 лет) ,2015 г.
Ьдеева н.н., Князева о.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность 2013г.
Куражева Н.Ю. Козлова И.А., Вараева Н.В., Тузаева А.С.
кIfветик-семицветик>. Програlrлма интеллектуtшьного,
эмоциончшьного и волевого развития детей 5-6 лет. - СПб.: Речь;
М.: Сфера.201l
Калинина Р,Р.Тренинг развития личности дошкольника: занятиrI.
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Игры, упрil)кнения - СПб.: Речь, 2005.
Куражева Н.Ю. Козлова И.А. Приключения булущих
первокJIассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет. -
СПб.: Речь, 2007.
Куражева Н.Ю. Прикшочения булущих первокJIассников. 120

развивilющих задаrrий дш дошкольников б-7 пет / Куражева Н.Ю
Козлова И.А., Вараева Н.В., Тузаева А.С.; под ред.
Н.Ю.Куражsвой. - СПб.: М.: Ре.ь, 2015.
Николаева Е.П. Формирование предпосьшок к уrебной
деятольности у старших дошкольников. Конспекты зшrятий. -
СПб. : ООО кИЗЩАТЕЛЪСТВО кЩЕТСТВО-ПРЕСС >>, 20|4
Ма.rrапов В.Г., Фролова Л.П. Коррекция Jмtшостного рztзвития
дошкольЕиков. - М. : ТЩ Сфера, 2008.
ГибдракиповаВ.И..ЭйдемиJIлер Э.Г. Психологическzu{ коррекция
детей с синдромом дефицита внимЕшия и гиперактивностью (с

}лIетом их поповьD( разлпr.п,rй). - М. : УЩ <Перспектива), 2016.

3.3. Организация режима пребывания детей в Учрежлении

При организации режима пребывания детей в Учреждении режимов дня,
организации непосредственно образовательной деятельности, )лIитываются возрастные
особенности детей - продолжительность сна, перерывов при проведении непосредственно
образовательной деятельности, yToMJuIeMocTb детей и др., также уштывulются
индивидуtlльные особенности - гигиеЕические умениlI, особенности нервно-психического
и физического состояния, личностные качества детей, нzlвыки в разньж видах
деятельности и т.II. При оргаЕизации всех видов деятеJIьIIости детей педtгоги и
специttJIисты руководствуются принципом личностIIо-ориентированного подходц
которьй позвоJuIет в соответствии с индивидуtlльными способностяrли и
коммуникативными потребностями, возможностями ребенка модифицировать цели и
результаты обуrения и воспитЕlниrl.

Обеспечение правильного режима в Учреждении достигается за счет

распределения детей по группilм по возрастному принципу. Каждая цруtrтlа имеет свой

расrrорядок дня, умтывulющий особенности дошкольников д€шlного возраста.
Одним из условий, обеспеwrвающих необходимьй гармониtIного рЕlзвития детеЙ,

явJuIется оргiшизация режима дня (Приложении 1).

Основу режима cocTzlвjuleT точно установленный распорядок сна, бодlствоваI!уrя)
приёмов пищи, гигиенических и оздоровительньD( процедур, обязательньпt занятиЙ,
прогулок и сtlп4остоятельной деятольности детей; условия проведения и содержание
каждого процесса, количественные и качественные показатели, KoTopbD( соотвgгствуют
возрастным и индивидуtLпьным особенностям ребёнка, содействуют укреплению его

физического и психического здоровья; продолжительность залrятий, их особенности,
используемые методы, возможность обеспечить ребёнку необходимую его возрасту

двигательную tжтивность.
Основные принципы построения режима дня:

. рационаJIьнЕUI продолжитеJIьность и четкое чередование разJIичньD( видов

деятеJIьности и отдьDra детей в течение суtок
. соответствие возрастным психофизиологическим особенностям ребёнкао гибкость режима в соответствии с индивидуЕrльными особенностям

ребёнка и запрос€lNIи родителей
В середине времени, отведенного Еа непрерывную образовательную деятеJIьность,

IIроводится физкультминугка. Перерьвы между периодtlпли нопрерывной образовательной

деятеJIьности дjIя детей составJIяет не менее 10 минуг.
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Занятия физкультурно-оздоровитеJьЕого и эстетического цикJIа запим€tют не
менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.

Заrrятия, требующие повышенной познавательной активности и уIlt[ственного
нtшряжения восtIитанников, проводятся в первую половиIIу дняй в дIIи наиболее высокой
работоспособности воспитанников. .Щля профилактики угомлениlI воспитzlнников они
сочетzlются с образовательной деятельностью, направленной на физическое и
художественно-эстетическое развитие детей.

,Щомашние задttниll детям Учрежления не задают.
В середине года и в летний период организовu}ны каникулы, во время KoTopbD(

зilшIтиrl не проводятся, tIроводятся спортивIIые и подвижные игры, цраздники, эксчФсии
и др., увеличивается продолжительность проryлок.

Режим организации образовательного процесса, сitN,Iостоятельной, игровой
деятельIIости и режимньж моментов в течении дЕя представлен
Особенности оргЕlIIизации образовательной деятельности в Учреждении

Основу орг€lнизации образовательного процесса cocTaBJuIeT комплексно-
тематический принцип (Приложение 2)с велущей игровой деятельностью, а решение
прогрtlпdмньIх задач осуществJIяется в рЕ}зньIх формах совместной деятеrьности взросльD(
и детей, а так же в саNIостоятельной деятельности детей.

ОбразовательЕiUI деятельность в Учреждении вкJIючает время, отведенное Еа:
. образовательную деятельность, осуществJuIемую в процессе

орг€lЕизации рtвличньD( видов детской деятельности;
. обрzц}овательную деятеJьIIость, осуществJuIемую в ходе

режимньж моментов;
. счlп{остоятельную деятельность детей;
о взаимодействие с семьями детей по реализации основной

общеобразовательной програrrлмы дошкольного образоваrrия.
Содержательные связи между разлицIыми рzвделаNIи Протраrrлмы позвоJIяют

педtгогtlпd интецрировать образовательное содержчlЕие при решении воспитательно-
образовательньIх задач. Это дает возможность р€ввивать в единстве познаватеJIьн)iю,
эмоционt}льную и практическую сферу личности каждого ребенка, что отрtDкается в
расписЕlнии занягий (Приложение 3)

Моd ель орzанш ацuu образов аmельноzо проце с с а в Учрепсd енuu
детей младшего дошкольного

2 половина дня

гимнастика после сна
ФизкультурнаlI деятельность
развлечения
Индивидуальная работа
физическому раa}витию
Физкультурньй досуг

Игры: дидактические,
настольно-печатные и др.
чтение познавательной
литературы
Строительные иIры

по

Направления

рz}звития
ребенка

1 половинадня

Физическое
рzlзвитие
оздоровление

и
Утренняя rимнастика
ФизкультурIlzu{ деятельность
Подвижные игры
Физкультминугки
Индивидуальная работа по физическому
развитию

познавательно-
речевое

Игры: дидtжтические, Еастольно-
печатные идр.
Рассматрив€lние предмsтньD( картинок,
книг, и.тlлюстраций
беседы
Наблюдения
Элементарное экспериментировzlние
ИндивидуttльнбI работа IIо
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познавательно-рочевому
Игры: творческие, сюжетно-ролевые, на

развитие эмоциоЕtIльно-волевой сферы
Беседы
Обьгрывание рff}лиtшьrх сиryаций
Поруrения

Социа-пьно-
лиtшостное

ПродуктивЕчuI деятельность Музыкальная
деятельность
,Щидактические музыкz}льные ицры
Рассматривtшие картин и илJIюстраций,
предметов декоративно- прикJIадного

Художественно
- эстетическое

дошкольного

Показ театров
Вечера досуга
Игры словесные, подвижные,
дидtжтические, творческие,
имитационные
Чтение литературы
Индивидуальнzu{ работа по
СОЦИЧLПЬНО-JIИТIНОСТНОМУ

Слушание музыки
ПродуктивнаJI деятельность
Индивидуальная работа по
художественно-эстетическому
рzlзвитию

2 половина дня1 половинадняНаправление

рЕlзвития
ребенка

гимнастика после сЕа
закаrrиваrrие
Физкульryрные досуги,
рtlзвлечения, спортивЕые
игры
СаrrлостоягельIIZUI

двигательнzUI активность

,Щвигательная активность на
прогулке (подвижные иlры,
развлечения)
Индивидуtlльн.rя работа по

физическому рzввитию

Физическое
рtввитие и
оздоровлеЕие

Утренняя fимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры
Закаrrивание в повседневной жизни
(облегченнtul одежда в цруппе, одежда по
сезону на проryлко, воздушные ваrrны)
Занятие по физическому рtввитию детей
Физкультпаузы в процессе занятий,

физкультминутки между зzlнrlтиями

,Щвигательная активность на проryлке
(подвижные игры, развлечения)
ИндивидуаJIьна;I работа по физическому
развитию

Игры
,Щосуги
Индивидуальная работа по
познавательно-рочевому

рtввитию

Занятия
Дидактические игры
Набrподения
Беседы
Щелевые прогулки
Экскурсии
Исследовательскчш работа, опыты,
экспериментирования

познавательно-
речевое

Индивидуальная работа по
социально-JIиtшостному

развитию
Формироваfiие навыков
культуры общения
Трудовые порrIения
Игры
Общение детей
Игры

Индивидуа.тrьЕые и подгрупповые беседы
Занятия
Формирование культурно-гигиенических
навыков
эстетика быта
Труловые поруIениrt
Самообслужив€lIIие
Формирование навыков культуры
общения
Игры

Социа_пьно-
личностное
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Художественно-
эстетическое

Заrrятие по музыкILJIьному рttзвитию
Занятие по изобразительной
деятольЕости
Театра-пизов€lЕные игры
эстетика быта
Экскурсии в природу

Муз ьпсально -художе ств енIIые
досуги
Индивидуа-пьная работа по
художественно-эстетическому
развитию

детей ДОШКОЛЬЕОГО
Направления

развития ребенка
1 половинадня 2 половина дня

Физическое
рfiзвитие
оздоровление

и
Утренняя гимнастика
Зшrятие по физическому рчввитию детей
Подвижные игры
Физкультминутки
Индивидуаrrьная работа по физическому
рrввитию

развлечения
Индивидуальная работа по
физическому развитию
Физкультурньй досуг
Спортивные игры
Подвижная игра

познавательно-
речевое

Зшrятие (ознакомление с окружЕlющим,
рilзвитие речи, ФЭМП,
конструироваrrие)
Игры: дидактическио, настольно-
печатные, и др.
Рассматривalние предN,IетньD( картиЕок,
книг, иллюстраций
Беседы
Набшодения
Экскурсии
Элементарное эксперимеЕтирование
опьrгы
ИндивидуальIIа;I работа по
познавательно_речевому рtввитию

Занятие (конструирование)
Итры: дидiжтические,
настольно-печатные, и др.
чтение познавательной
литературы
Строительные игры
Просмотр познаватеJIьЕьIх
передач
Индивидуаьная работа по
познавательно-речевому

развитию

Социально-
JIичностное

Занятие по социаJьноIчry развитию
Игры: творчоские, сюжетно-ролевые, на
рitзвитие эмоциоЕчtJIьно-волевой сферы
Беседы
Обьгрьшание ре}лиtIIIьrх сиryаций
ПОрl"rения
,Щежурство
Индивидуа-пьная работа по социапьно-
JIичностному рtввитию

Занятие по социtuьному
рtlзвитию
Показ театров
Вечера досуга
Игры словесные,
подвижные, дидактические,
творческие, имитационныо
Чтение литературы
Коллективньй труд
Индивидуа-пьная работа шо

социttльно _личностному

развитию
Художественно-
эстетическое

Зшrятие по рuввитию ребенка в
музыкальной и художественной
деятельности
Продуктивнtш деятельность (рисование,
лепка, аппликация)

.Щидактические музыкальные игры
Рассматривание картин и иJIлюстраrшй,
предметов декоративно - прикJIадIого
искусства
ИндивидуttльнЕul работа по

Занятие по изобразительной
деятельности
Слушание музыки
Продуктивнiu{ деятельность
(изготовление атрибутов к
сюжетно-ролевым играм)
Игры - дрчlN,{атизации
Театрализовzlнные игры
Индивидуальнtul работа по
художественно-
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художественно-эстетическому развитию эстетическому развитию

3.4. Особенности традиционных событий, праздЕиков, мероприятий
Примерная ocHoBHalI образовательнЕш прогрtlплма дошкольного образовzlния <От рождения
до школьп>/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:
мозАикА-синтЕз,20 1 5. _ с.206-209.
ПРАЗДНИКИ
- Праздник, посвящённьй нача.тrу IIового уrебного года (2-7 лет)
- Осенний праздшк (2-7 лет)
- Новогодний празднпк(2- 7 лет)
- Зимний спортивньй прilздник (5 - 7 лет)
- Праздник, посвящённый,Щню защитника Отечества (3-7)
- Праздник, посвящённый Международному женскому дню (2 - 7 лет)
-,Щень Земли (5-6 лет)
- Весенний Irрillдник (2-6 лет)
- Праздrик, посвящённьй,Щню Победы (4-7 лет)
- Праздник, посвящённьй выпуску в школу (6 -7 лет)
- Праздник, посвящённьй Международному дню зtшциты детей (2 - 7 лет)
- Праздник, посвящённьй.Щню России (6 -7 лет)
- Летний спортивньй прtвдIIик (5 - 7 лет)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
- Тематическое рtввлечеЕие к,Щень народного единства>) (5-7 лет)
- Тематическое р€}звлечение <Играй гармонь) (5-7 лет)
- Тематическое летнее рЕввлечение (2-7 лет)

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Современная ситуация рЕIзвития системы образования Российской Федерации
харЕжтеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образоваЕиrI. ,Щошкольньй
возраст рассматривается как фундаr,rента-rrьный период целенаправленного развития
базовьпr качеств личности.

Оргаrrизация современного педtlгогического процесса в Учреждении, реализующем
образовательную прогрtlп,fму дошкольного образова"ттия требует от педагогического
коJшектива создания своеобразной материальной среды. Одним из глitвньтх показателей
качества дошкольЕого образованиjI явJIяется предvlетнФ-простр€lнственIltш рilзвивzlющzul
средц создrtннtш в соответствии с требованиями федера.тlьньтх государственными
образовательньD( стЕlIIдартов дошкольного образовшrия (да_ilее - ФГОС дошкоJьного
образования).

Предметно-простр€lнственнм рtц}вивzlющiш образовательнЕuI среда (далее
преДметнtш среда), создаваемzuI в Учреждении должна обеспечивать возможность
педагогаNI эффективно развивать иtlдивидуirльность каждого ребёнка с уrётом его
скJIонностей, интересов, уров[Iя активности.

Предметная среда в Учреждении вьшолIuIет образовательIц/ю, рЕlзвивЕlющую,
ВоспитывtlюпIую, стимулирующую, оргilIизационную, коммуникативнуIо функции. Но
Сtlп{Ое глtlВное - она работает на развитие сilN,Iостоятельности и сtlN,Iодеятельности ребенка.

В Учреждении предметная среда имеет характер открьrгой, незап,rкнутой системы,
способноЙ к корректировке и рtввитию. Иначе говоря, среда должна стать не тоJIько

РаЗвиваrощеЙ, но и развиваrощеЙся. При rпобьrх обстоятельствz}х предметньй мир,
ОКРУжаrощиЙ ребенка, необходимо пополнять и обновлять, rrриспосабливая к
новообразованиям определенного возраста.

Предметная среда обеспечивает:
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- максимЕtльную реаJIизацию образоватеJIьного потенциала пространства
образовательной оргЕlнизации (группы, y.racTKa);

- наличие материЕIлов, оборулования и инвентаря цlя развития детских видов
деятельности;

- oxpzlнy и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их
рalзвития;

- возможIIость общенияи совместной деятельности детей и взросльD( (в том Iмсле
детей разЕого возраста) во всей црутrпе и в мчtльD( цруппах;

- двигательную ,lктивность детей, а также возможность дJIя уедиIIеЕия.
Наполняемость преддtетной среды отвечает принциIry целостности

образовательного процесса.,Щля реализации содержzlния каждой из образовательньIх
областей, представленньIх во ФГОС дошкольного образования, rrодготовлено
необходимое оборудовшrие, игровые, дидaжтические материЕIJш и средства,
соответствующие психолого-возрастным и индивидуirльным особенностям
воспитЕtнников, специфике их образовательньIх потребностей. Вместе с тем предметная
СРеДа СОЗДается с )лIетом принципа интеграции образовательньD( областей. Материа.тrы и
оборудование дJIя ре€rлизации содержtшия одной образовательной области могуг
испоJIьзоваться и в ходе реаJIизации содержalния других областей, каждruI из KoTopbD(
соответствует детским видаJчl деятельности (игровой, двигательной, поисково-
исследовательскоЙ, изобразительноЙ, конструктивноЙ, восприятиrI художественноЙ
литературы, комм).никативной и др.).

При создzшии предrлетноЙ развивающеЙ педtгоги соблюдают принцип
стабильности и дина]\4иtIности предметного окружения, обеспечиваrощий сочепшIие
привыtIньD( и неординарньD( элементов эстетической оргfi{изации среды;
иIIдивидуЕIJIьную комфортность и эмоционч}льное благопо.тцrчr,rе каждого ребенка.

Удеrrяiется внимание информативности пред{етной среды, предусматриваrощей
разнообразие тематики материirлов и оборудования для Ежтивности детеЙ во
взаимодействии с преlщ,rетным окружением.

Правильно создаЕнzuI пред\,Iетнzш срода позвоJuIет обеспе.rить каждому ребенку
выбор деятельности по интересtlп,{, возможность взаимодеЙствовать со сверстникtlI\,Iи иJIи
действовать индивидуt}льно.

При реа-тlизации образовательной прогрilп{мы дошкольного образовtlниrl в ЩОУ
предд{етIIая развивающ€ш среда отвечает:

- критериям оценки материально-технических и медико-социrtпыIьD( условий
пребьтваrrия детей в образовательньD( организацил(,

- сЕlнитарно-эпидемиологическим требоваrrиям к устройству, содержtlнию й
организации режима работы дошкольньrх образовательньD( организациях.

При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во
ФГОС дошкольного образовtlния:

-полифункчионttльности: предметн€ш развивающая среда доJDкна открывать перед
Детьми множество возможностей, обеспечивать все сост€}вJuIющие образовательного
процесса и в этом смысле должIIа быть многофункциона-тrьной;

- трансформируемости: данньЙ принцип тесно связчшI с полифункционtlJIьностью
предlетноЙ среды, т.е. предоставляет возможность изменениЙ, позвоJUIющих, по
ситуации, вынести на первьй rrлан ту или иную функцию прострtlнства (в отличие от
монофункционt}льного зонирования) жестко зtжрепJuIющего функции за определенным
пространством);

- вариативIIости: предметная рЕlзвивЕlющая среда предполtгает периодическую
сменяемость игрового материала, появление новьD( предметов, стимулирующих
исследовательскую, позЕавательную, игровую, двигательную tжтивность детей;
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- насьпценности: среда соответствует содержанию образовательной програlvIмы,

разработанноЙ на основе одноЙ из примерньIх процрtlш{м, а также возрастным
особенностям детей;

- доступIIости: среда обеспе.плвает свободньй доступ детей к игрЕlIчI, ицрушкаNI,
материалаNI, пособиям;

- безопасности: среда преrrолагает соответствие ее элементов требовiшиям по
обеспечению надежности и безопасности.

3. При создzlнии предметной развивающей среды }читывается гендерн:uI
специфика и обеспечивает среду как общим, T€lK и специфи.пlым материалом дJIя девочек
и мЕlльtlиков.

4. В качестве ориеIIтиров для подбора матери€lлов и оборудованшI выступzlют
общие закономерности рzlзвития ребенка на каждом возрастном этапе.

5. Подбор материапов и оборуловtшиJI осуществJuIется дtя тех видов деятельности
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивtlющих задач на
этапе дошкольного детства (игровая, продуктивнzul, познавательно-исследовательскаrI,
коммуникативная, трудов€UI, музыкально-художественЕаlI деятельности, а также дJIя
оргtш{изации двигательной активности в течение дrя), а также с целью активизации
,щигательной активности ребенка.

6.Материшrы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают
гигиеЕическим, пед€lгогическим и эстетическшл требованиям.

7.Наиболее педагогически ценными явJuIются игрушки, обладалощие следующими
качествzlми:

7.1,. Полифункционапьностью. Игрушки могут быть гибко испоJьзованы в
соответствии с зzlп{ыслом ребенка, сюжетом игры в рчlзньD( функциях. Тем самыпл игрушка
способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции
мышления и др.

7.2. Возможностъю примеЕения игрушки в совместной деятельности. Игрушка
ДолЖна бьrгь пригодна к использовЕlнию одновременно цруппой детей (в том tIисле с
rIастием взрослого кtж игрtlющего партнера) и инициировать совместные действия -
коллективныо постройки, совместные игры и др.;

7.3. Дидактическими свойствалли. Игрушки должны Еести в себе способы обуrения
ребенка конструированию, ознtкомлению с цветом и формой и пр., могуг содержать
мехаЕизмы прогрztlv{мировtlЕного KoHTpoJUI, нtшример некоторые электрифицироваIrные и
электронные игры и игрушки;

7.4. Принадлежностью к изделиям художествеIIньIх промыслов. Эти игрушки
явJuIются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщаrот его к
миру искусства и знакомят его с народным художествеЕным творчеством.

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитыв{lют
Условия каждоЙ образовательноЙ организации: количество детеЙ в груIIIIах, площадь
групповьD( и подсобньD( помещений.

9. Подбор материчtлов и оборуловilниll осуществJu{ется исходя из того, что при
реализации образовательноЙ прогр€lI\,Iмы дошкольного образовzlния основноЙ формой
работы с детьми явJIяется ицра, которая в образовательном rrроцессе задается взрослым в
двух видах: сюжетнtU{ ицра и игра с правилtll\{и.

10. Матери€lл дJuI сюжетной игры вкJIючает предметы оперирования, игрушки -
персонажи и маркеры (знаки) игрового прострtlнства.

11. МатериЕIл дJuI игры с правилzlп{и должен вкJIючает материал дJuI ицр на
физическое рzввитие, дJuI игр на удачу (шансовьтх) и игр на умственное рilзвитио.

12.Материаrrы и оборудование дJIя продуктивной деятельности представлеЕы
двуI\ш вид€tп{и: материzrлап{и NIя изобразительной деятельности и коIIструирования, а
также вкJIючutют оборуловшrие общего назначения. На-rrи.rие оборудовшrия общего
назначения (лоска дJIя рисования мелом и маркером, фланелеграф, мzгнитные планшеты,
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доска дJuI рzх}мещениJI работ по лепке и др.) явJuIются обязательными и используются при

реализации образовательной прогр€lNIмы.
13.Набор материutлов и оборуловапия для продуктивной (изобразительной)

деятельности вкJIючает материaлы дш рисовчlЕиll, лепки и аппJIикации. Материu}лы дJIя

продуктивной (конструктивIIой) деятелъности вкJIючzlют строительньЙ материzш, Детали
конструкторов, бумагу разIIьD( цветов и фактуры, а также природные и бросовые
материалы.

14. Материалы и оборуловшrие дJuI познавательно-исследовательскоЙ деятельности
вкJIючает материалы трех типов: объекты для исследования в реz}лЬном действии,
образно-символический материал и нормативно-знtlковьй материчrл. Это оборуловilЕие
поможет создать мотивационно-рalзвивtlющее пространство дJIя познаВательно-
исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокь-корректор, детские мини-
лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.).

14.1.Матери€UIы, относящиеся к объектап,I дJuI исследовчlIIия в реальном времени
вкJIючает различные искусственно созданные материалы для сенсорного рatilвиТия
(вкладыши - формы, объекты дJIя сериации и т.п.). Щанная группа материапов должна
вкJIючать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут
познакомитъся с их свойства и наушться рtlзлитшым способом упорядочивutния их
(коллекции минерЕrпов, плодов и семян растений и т.п.).

14.2.Группа образно-символического материала представлена специаJIьными
наглядными пособи-шли, репрезеЕтирующими детям мир вещей и собьrгий.

14.3.Группа нормативно-знtжового материала вкJIючает разнообразные наборы
букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические
мульти-разделители, магнитные демонстрационные плакаты дJUI счета и т.д.

l4.4. Материалы и оборудование дJIя двигательной активности вкJIючают
следующие типы оборулования NIя ходьбы, бега и равновесия; дJuI прыжков; дJIя катаЕия,
бросаrrия и ловли; дJlя ползztниrl и лазанияi для общеразвивЕlющих упражнений.

15. При проектировtlнии предметной развиваrощей среды )пIитываются
следующиефакторы:

- психологические факторы, опредеJuIющие соответствие параNIетров предплетной

развивающей сре.щI возможностям и особенностям восприятия, пulп{яти, мышлени,I,
психомоторики ребенка;

_ психофизиолоfIItIеские факторы, обусловливающие соответствие объектов
предметной развиваrощей среды зритеJьным, сл)rr(овым и другим возможIIостям ребенка,
условиям комфорта и ориентировatния. При проектировzlнии предvrетной развивающей
среды учитыв€lются контактныо и дIстантЕые оrrtуIцения, формирующиеся при
взаимодействии ребенка с объектаluи предметной развивающей среды;

- зрительные оIцуIцеЕи;I. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы
эмоцион€rльно-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта И

информационного источника. При выборе и расположении истоtIников света rlитывtlются
следующие параNIец)ы: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих
поверхностяхэ цвет света (длина волны);

_ слуховые ощущения. У.rитьrвать совокупность звуrOниrI звукоrrроизводящих
игрушек;

- тtlктильIIые ощущения. МатериЕtJIы, испоJIьзуемые дJuI изготовления объектов
предметной развившощей среды не должны вызывать отрицательные ощущениrI при
контакте с кожей ребенка;

_ физиологические факторы призвчlны обеспечить соответствие объектов
преддdетной развившощей среды силовым, скоростIIым и биомеханическим возможностям

ребенка;
- itнтроrrометрические факторы, обеспечивtlющие соответствие росто-возрастньIх

харtжтеристик гIЕ)Еl]\,rетрапл преJц,lетной развиваrощей среды.
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16. СЛедУет всячески ограждать детей от оц)ицательного влияЕия игрушек,
которые:

- провоцируют ребенка на шрессивIIые действия;
- ВЫЗЫВUlЮТ ПРОЯВЛеНИе ЖеСТОКОСТИ ПО ОТНОШеНИЮ К ПеРСОНo)КаI\{ ИГРЫ - ЛЮдям и

ЖИВОТным), роли KoTopbD( исrrолняют играюпц.Iе партнеры (сверстник и взрослый);
- вызывЕtют проявление жестокости по отношению к персонiDкtlп,I игр, в качестве

которьD( выступают сюжетные ицрушки (куклы, мишки, зай.шки и др.);
- пРовоцир)rют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;
- Вызыв€tют нездоровьЙ интерес к сексуirльным проблемаlrл, вьD(одящим за

компетенцию детского возраста.
Обеспеченность средствами обучения и воспитания

Возраст Направления развития

Познавательное развитие

2-3
года

- вкJIадыши;
_ пирап{идки;
- дидактические игры;
- рап,rки-вкJIадыши деревянные (цвет, форrа счет);
- игрушки-шнл)овки рЕцtного вида;
- ицры с прищепкtlп{и;
- игровыо наборы знtlкомьIх однородъж предметов и пред\{етов
KoHTpacTHbD( рЕrзмеров
ДJUI сраВнениrI По ВеЛичине, раЗличениJI коJIичесТВа (один-мноГо);
- тематические предд{етные карточки дU{ рiвJIиtIения предметов по форме (кубик,
кирпиtIик, шар и т.п.)
- наборы геометрических фигур
- РаМКи-ВкJIадьтгпи разные IIо веJIиIIине (от большего к меньшему);
- пир,lп{ида большая
- пирtlп{ида средняя
_ пирап{ида маленькzUI
- куб дидактический;
- мозаика нtшольIIaш круIIнtш;
- пillно ceIrcopнoe;
- конструктор; схемы по конструированию;
- наборы игрушок дJuI игры с водой фыбки, кораблики);
- наборы игрушек дJuI игры в песок;
- стол <Песок-вода>;
- дидактические игры.
- лото дJUI ознакомления с жизнью животных

J

5

9
J

5
J

2

J

J

2
2
1

5

5
1

1

1

2
12
5

1

7
2

года
з-4 - разнообразный счетный материzlJI;

- наборное полотно;
- матрешки, пирalмидки, вкJIадыши;
- наборы тематических предметньIх карточек;
- набор плоскостньD( геометрических фи.ур;
- наборы строительного материыь;
- игрушки для обыгрывания построек;
- дидzжтические игры математического содержtlния;
_ шнуровки;
- рЕl]\{ки-вкJIадыши;

20
1

6
10
2
2
15

5
5
aJ

5
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- пособия для рtввития мелкоЙ моторики;
- мозаика;
- коробка с бросовЫм материалом: лоскУтки разньЖ тканей, ленточки разной
дпины и ширины;
- наборы для экспериментированрIяс песком и водой;
- схемы опытов.
- дидzжтические ицры;
- тематическое лото, домиIIо.
- дидtжтические игры природного содержания;
- муJIяжи фруктов и овощей;
- календарь погоды;
- макеты <,Щикие животIIые>>, <<,Щомашние животные));
- тематическое лото, домино
- пzхtлы-вкJIадыши.

J

J

1

1

5

7
J

2
2
1

2
4
J

лет
4-5 - наборы строительного материалщ

- игрушки дrrя обьгрывания rrостроек;
- дидактические игры математического содержания;
- шнуровки;
- рzlп{ки-вкJIадыши;
- пособия дJIя ра:}вития мелкой моторики;
_ мозаика;
- разнообразньй счетньй материал;
- наборное полотЕо;
- геометрических ф".ур дJuI груIIпировки по цвету, форме, велитIине;

- цифры;
- наборы тематических предш{етньD( карточек.
- образцы материалов;
_ коробка с бросовьшrл материалом: лоскутки рzlзньD( тканей, ленточки разной
дJIиныишириныит.д.;
- наборы для экспериментировtшия с песком и водой;
- схемы экспериментов;
_ мельЕица.
- тематическое лото, домино;
- аrrьбомы о JIюдях рtlзньD( профессий;
- иллюстрированные книги, энцикJIопеJрIи.
- дидактические ицры природного содержЕlния;
- муJIяжи фруктов и овощей;
- календарь погоды;
- набор карточек с символЕlп,lи погодньD( явлений;
- наборы моделей;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- п€lзлы-

2
20
7
5

5

5
aJ

20

1

7
1

J

1

5

4
2
1

1

1

J
10
5

2
J

1

15

1

1

э_б
лет

- счетньй материал (игрушки, мелкие предметы, предмеп{ые картинки);
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знаков;
- счетные ш€шIочки, счеты;
- rшrнейки.
- набор объемньтх геометрических ф".ур;
_ игры дJU{ деления целого предмета на части и составление целого из частеЙ;

- трафареты, линейки;
- игры дIя рtlзвития логического мышления - шашки,

25
25
25
25
25
2
J
10
J
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шЕжматы;
- индивидуtlльные дневники с фиксацией опьrгов;
- емкости разной вместимости, ложки, лоIIатки, пt}JIочки, воронки, сито;
- JцдIы, цветные стекJIа, магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с ((алгоритмами) выполнения опытов;
- материаJIы по рfflделtllчI: песок и вода, звук, мtlгниты, бумага, стекJIо, резина;
- прозрачные и непрозрацше сосуды разной конфигурации и объема;
_ мерные стtжаЕы;
- формы дJIя льда;
- пипетки с зtжругленными концtll\,fи, пшрицы без игл, деревянные палочки,
MapJU{;

- бросовьй материarл (кусо.пси кожи, дерева, винтики);
- рЕlзIIые виды бумаги.
- предметные картинки;
- предI\,rетно-схематические модели;
- тематическое лото, домино;
- аrrьбомы о JIюдях рчlзньж профессий;
- илJIюстрировЕlнные книги, энцикJIопед,Iи.
- тематиtIеские альбомы;
- пред\летные картинки;
- предмешIо-схематиIIеские модели.
- кчrлендарь природы;
- тематическое лото, домино.
- дидчlктиtlеские игры цриродного содержаЕия;
_ м€}кеты;
_ шредд,rетно-схематические модели;
- сьшlrqиg продукты (жеrryди, фасоль, горох);
- лейки, оrrрыскиватель, палочки дJIя рьDшения почвы, кистоIIки

25
10
6
1

10
10
5

2
1

5

10
5

20
10
5

2
10
10
25
10
1

5

7
5

10
5

5

6-7
лет

- разнообразньй счетньй маториtlл;
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знalков;
- счетные палочки, счеты;
- набор объемньu< геометриtIеских фигур;
- игры дJIя деления целого предмета на части и состtlвлеIlие целого из частей;
- трафареты, линейки, сантиметры, весы
- игры дIя рЕввитиlI лоtического мышления _ шtlшки, шЕIхматы;
- кПлакат> (дни недели, месяцы);
- математическое лото, домино;
- индивидуztльные дневники с фиксацией опьrгов;
- емкости разной вместимости: пластиковыо контейнеры, стztкilны;
- совочки, ложки, лоfIатки, воронки, сито;
- л)дIы, цветные и прозрачные стекла;
- мЕгниты, фонарики;
- песоIшые часы;
- схемы, модели, таблицы с чшIгоритмtlп{и вьшолнениrI опытов;
- ПИПеТки с закругленными концtlп{и, шприцы без игл, деревянные пtlлоtlки, MapJUI.
- продN,rетные картинки;
_ предметно-схематические модели;
- дидактические игры; тематическое лото, домино;
- а.rrьбомы о

25
25
25
25
25
5
10

5

2
5

25
7
10
J

1

1

15
J
25
15

15

J
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- иJIJIюстрированЕые книги, энцикJIопед,Iи.
- тематические tLпьбомы;
- капендарь природы и календарь погоды;
- набор карточек с символчlп,Iи погодньD( явлений;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры цриродного содержания;
- комнатные растения, Еrлгоритмы ухода за комнатными растениями;
- макеты;
- сьшуше продукты (желуди, фасоль, горох);
- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, пtшотIки для

рьIхления почвы, кисточки.

15

15

2
2
5

8
5

7
6
5

Социально-коммуникативное развитие
- кукJIы (крупные и средние) в одежде;
- кукJIы - (пупс); кукJIы <безликие>>;

- коJU{ски;
- набор кухонной посуды крупньй;
_ набор чайной посуды крупньй;
- кр(ш{ детскuш игровzUI;
- набор детской мебели: дивчlнчик, кресло, столик;
- шкаф дJIя кукольного белья;
- кухонньй шкаф;
- цровать дJIя кукJIы;
- комплект шостеJIьньD( принадлежностей дJIя кукол;
- набор овощей и фруктов (объемные муляжи);
- сумки;
_ весы ицровые;
- игровой набор <,Щоктор>;

- мzшшины-каталки;
игровой модуль <<Ряженье>>;.

- дидzжтические пособия, печатные пособия (картины);
- пред\{етные картинки кИгрушки>, кФрукты>>, <<Овощи>>.

- алгоритм уN[ывания;
- аJIгоритм одевания на прогулку.
- грузовые, легковые автомобили - крупЕые игрушки;
- руль;
_ макет дороги;
- игрушки для обыгрываIIия;

2-3
года

5,))

J

2
2
1

1

1

1

1

2
2
5

1

1

2
1

5

5

1

1

1

5

1

10
1
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3-4
года

- дддактич9ские ицры;
- irпгоритмы умывания, одеваяия на проryлку, сервировки стола;
- оборуловtшие дJIя трудовой деятельности (лейки);
- природньй и бросовьй материал дJIя рrшого труда.
- мЕжет дороги;
_ разлиtIные виды тр€lнспорта;
- книги по ПДД;
- дид€}ктические ицры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
- жилетка детская игровая.
- мzlшины игровые (грузовые, пегковые автомобили);
- игрушки: кукJIы в одежде, кукJIы-младенцы;
- одежда дJIя кукол;
- атрибуты для игр <<Семья>>, <<Магазин>>, кПарикмахерскаrD), <<Больница>;
- набор игрушещIой посуды;
- кухня детскfUI ицровая;
- коJUIски;
- сумки;
- набор инструментов.
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1

10
1

10
2
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1

5

7
5

4
2
1

J

7
2

лет
4_5 - дидактические игры;

- настольно-печатные игры.
- ,rлгоритмы у!!{ываниrI, одевtlния на прогулку, сервировки стола;
- инструмеIIты дJuI )rхода за комнатными растениями (лейки);
- arлгоритмы ухода за комнатными растениями;
- оборуловаЕие дJIя трудовой деятельности: фартук,
тряпки, тазики;
- природньй и бросовьй материzrл дJuI ргшого труда.
- мtжет дороги;
- наборы дорожньж зЕzlков, светофор;
- рtrtлиЕшые виды транспорта;
- дддzlктические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
_ кукJIы средние;
- карuшуз в BElHHotIKe;
- атрибуш дIя игр <<Семья>>, <<Магазию>, <<ПарикмЕжерскzш), <<Больница>;
- набор игрушетIIIой посуды;
_ к)Dшя детскЕUI игровая;
- коJUIски;
- сумки;
- набор инструментов;
- ширмы;
- машины игровые фазные виды траrrспорта);
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лет
5-б - российская симвоJIика (флаг, герб и т.п.);

- нtгJIядно-дидактические пособия в картинкtlх <,Щень Победьпо
кГосударственныо символы РФ>;
- дидtжтические игры по Еzшрttвлению <<Человек в истории и культуре)
_ тематические книги.
- оборуловilние дJIя трудовой деятельности в уголке природы;
- оборуловаIIие для организации де}Iqaрства;
-{IJIгоритм сервировки стола;
- природньй и бросовьй материirл для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- комплект дорожньD( знаков;
- рrlзлиtшrые виды трztнспорта (наземный, воздушныri, водньй);
- книrи по ГI.Щ.Щ;

-дидактические игры по обеспечеЕию безопасности жизнедеятеJIьности
- жилетка детскаrI игровfUI.
- атрибуты для игр <<Семья>>, <<Магазию>, <<Парикмulхерская), <<Больница>,

<<Почтa>>о кБиб;шотекы ;

- кукjIы разньD( рt}змеров;
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики
- маски;
- кукольные сервизы;
- предц\dеты_зtlп{естите.пи для сюжетно_ролевьD( ицр;
- наборы принадлежностей дJu{ игры в <<Магазин>l (весы, чеки, деньги,
муJIяжи продуктов, счеты), <Парикмахерскчrя) (фен, ножницы, зеркчtло,

украшениJI для оформлениjI причесок, катzшог стрижек);
- автомобили рtвного нil}начения (средние, мелкие);
- стол рабочий-мастерскЕu{;
- набор инстрр[ентов для мастерской;
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6-7
лет

| 
- наглялно-дидiжтические пособия в картинкalх <.Щень Победьп, кО

| 
Нижегородском Кремле>>, к ГосуларствеIIные символы РФ>;

| 
- лилактические игры по направлению <<Человек в истории и культуре)

| 
- лоро>lсttш карта кДом - детский сад - дом);

| - портрет президента России;
l-
| 
- российскЕuI символика (флаг, герб);

| 
- глобус;
- карта мирц карта России;
- куклы в костюмах России;
- пособие кМое настроение);
- тематшIеские книги.
- оборудование дJuI трудовой деятельности в уголке природы;
- оборулование для организации дежурства;
-Еrлгоритм сервировки стола
- природньй и бросовьй материал дJIя рушого труда.
- лэпбук по пр€lвилilпл дорожной безопасности;
- комплект дорожньD( знilков;
- рzlзлитIные виды ц)анспорта (наземньй, воздушньй, водньй);
- тематические а.rrьбомы по прzшилаNI дорожного движениrI;
- кЕиги по ГIЩЩ;

- настольно-rrечатные и дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности
- атрибуты дIя ицр <<Семья>>, <<Магазиm>, <<ПарикмахерскЕuD), <<Больница>,
<<Почто>, <<Ателье>>, <Биб.тшотека>, <<Школа>;
- кукJIы-мztльчики, куклы-девOчки;
_ кукольrrые сервизы;
_ коJIяска дtя кукол;
- предц{еты_зап4еститеjIи дJIя сюжетно-ролевьD( игр;
- атрибуты для ряженья;
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Речевое развитие

года
)-1, - дидtlктические игры;

- наборы предметньD( картинок;
- куоики;
- вкJIадыши <Фрукты>>, <<Овощи>>, <<Траrrспорт)), <<,Щоматпние животные) ;

- пособия для рtх}витиrl речевого дьIхtlниJI, по звуковой культуре.
- дидtlктические игры по грtlпdматическому строю ретIи
- серии из3-4 картинок дJuI устаIIовления последовательности действий и
событий (сказочные, бытовые ситуации);
- серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей блптжайшего
окружения);
- с9рии из 4 картинок: времена года (природа и сезоннчш деятольность людей);
- сюжетные картинки (с разrпr.шrой тематикой, близкой ребенку,
сказочной, бытовой);
-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино;
- кним (гlроизведения фолькJIора, сказки русские народные, народов мирц
ПРОИЗВеДения русскоЙ и народноЙ классики, произведения coBpeMeHHbIx tlBTopoB -
рассказы, ск€lзки, стихи);
- книги, rпобимые детьми цруппы;
- сюжетные картиIIки;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольнzU{;
- предметные ицрушки_персонажи ;
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- модели рассказывания сказок: (КурочкаРяба>>, кТеремок>, <Репка),
кКолобок>, <Три медведя);
- иллюстрации к детской художественной JIитературе.

5

5

3-4
года

- детскtul художественная литература (стихи, загадки в картинках);
_ предметные игрушки-порсонtDки;
- разнообрaвIIые виды театров;
_ ширма настольЕаr{, нalпольнiul.
- дидактшrеские игры дJIя рulзвития всех компонентов устной речи (связной,
граIчIматического строя речи, звуковой культл)ы речи);
- пособия для рtlзвития речевого дьжаниJ{;
_ тематические лото, домино;
- наборы картинок дJIя цруппировки (домаllтние, дикие животные, животные и их
детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежд4 мебель, предметы обихода, трапспорт);
- разрезЕые (складные) кубики с преlш,Iетными картинк€lNIи (4-6 частей);
- серии пзЗ-4 картинок дu{ устtlновлениrl последовательности собьrгий
(сказки, сбытовые ситуации);
- сюжетные картинки,IФупного формата (с различной тематикой, б;пrзкой ребенку
- скt}зоIшой, бытовой).

2
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10
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6
2
8

2
4
l4

10

4_5
лет

- детскtul художественнЕuI литература (произведения фолькJIора, скЕLзки-

русские Еародные и народов мирц произведения русской и зарубежной
классики, произведеншI coBpoMeHHbD( tlвторов -рассказы, ск€lзки, стихи);
- книги,;лобимые детьми этой группы;
- сезоннtш литература;
- словесное творчество (книжки-сtll\dоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленньпr детьми).
- сюжетные картины;
- дидактические игры дJIя рzlзвития всех компонентов устной ре.м (связной,
грап,rматического строя речи, звуковой культуры речи);- пособия для развития
речевого дьIхания;
- тематические лото, домино;
- наборы картинок дJuI группировки и обобщения:
- серии картинок (по 4-6) дJuI установления последовательности собьrгий
(сказки, литературные сюжеты, бытовые ситуации);
- серии картинок "Времена годаll (сезонные явлениlI и деятеJьность rrюдей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- рtц}резные (складные) кубики с сюжетными кщ)тинкалли (6-8 частей).
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5

7

5

4
6

J

2
10

8

10
2

лет
5_б - детскzul художественнtul литоратура (произведения фолькJIора, сказки-

русские народные и народов мир4 произведония русской и зарубежной
кJIассики, произведения современньtх авторов -расскЕ}зы, ск€lзки, стихи);
- книги,.тпобимые детьми этой группы;
- сезоннtш литература;
- словесное творчество (книжки-сtlп,Iоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленньrх детьми).
- дидtжтические игры для развития всех компонентов устной речи (связной,

црtlмматического строя рош, звуковой культуры речи);- пособия дJuI рЕrзвития
речевого дьIхания;
_ тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления расскtш}ов о пре,щdетах и объектах;
- наборы кЕ)тинок для группировки и обобщения
- серии картинок (по 4-6) дJIя устzlновJIения послодовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, бьrговые ситуации);
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- серии картинок "Времена года" (сезонные явлениJI и деятельность людей);
- сюжетIIые картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- рzlзрезные (складные) кубики с сюжетными картинкашrи (6-8 частей).

4
l0
2

6-1
лет

- детскzш художественная литература (произведения фольклора, ск€lзки-

русские народные и народов мирц произведения русской и зарубежной
кJIассики, произведеЕия совроменньD( авторов - расскtLзы, сказки, стихи);
- журналы, детские энцикJIопедди;
- книти, любимые детьми этой группы;
- сезоннzU{ литература;
- словесное творчество (книжки-сtlluоделки, альбомы зuгадок, рассказов,
составлеЕЕьпr детьми).
- книжкина болъница;
- детокая библиотека.
- сюжетные картины;
- дидактические игры дJuI рЕlзвития всех компонентов устной ре.шr (связной,

црzlNIматшIеского строя речи, звуковой культуры речи);
- пособия дJuI развития речевого дыхан}ш;
_ тематические лото, домино;
- €lлгоритмы дjIя составления рассказов о IIредчIетах и объектах;
- наборы картинок дJuI цруппировки и обобщения:
- серии картиIIок (по 4-6) дJuI устtшовлениrl последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, бытовые ситуации);
- серии картинок "Времена годаt| (сезонные явления и деятельность lподей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крулного и мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинкаrrли (6-8 частей);
- алфавит, ра:}резЕtul азбука.
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Художественно-эстетическое развитие

года
2-з - караЕдtшIи цветные;

- фломастеры;
- мольберт;
- бано.пси-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуяrпевые краски;
- кисточки дJUI рисования;
- бумага дJIя рисоваIIия;
- пластилин;
- доски для пластиJмна;
- тряпоtIки.
- строительные наборы: из элементов рЕч}IIьD( ptвMepoB и конфигураций
(кубик, кирпиtIик, трехграЕнчuI призма, пластина, цилиндр);
_ схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрываниJI построек;
- напольньй конструктор;
- наборы настольного конструктора;
- модуль <Юный строитель).
- инстрр(енты музыкztльныо игровые (погремушки, маракасы сilп,Iодельные, бубен
большой, бубен маrrенький, барабан);
- музыкальн€ш игрушка - IIевчUUIшка;
_ дидактические игры;
- предметные картотIки музыкальньD( иIIструментов;
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- ппатоIIки;
- флажки рzlзноцветные;
- театр кукольньй бп-ба-бо;
- театр настольньй кКолобок>, t{Репка),
- элемеIIты костюмов.

l 0
25
1

1

5

года
з-4 - книжные иJIJIюстрации;

- илJIюстрации художIIиков;
- изделия нЕ)одньж промыслов;
- народные игрушки.
- караЕдаши цветные;
-фломастеры;
- мелки восковые;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты дJIя рисованиJI;
_ гуашевые краски;
- кистоtIки дJIя рисовtlЕия;
- подстzlвки для кистей;
- печатки, штilмпы;
- розетки дJIя кJIея;
- бумага дJuI рисовtlния;
- пластилин;
_ доски дJIя пластилина;
- салфетки из ткttни;
- готовые формы длlя вьткладывания и накJIеивzlния.
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- конструктор кБолтики-винтики) ;

l 
- пластмассоj]ьш KoIrcTpyKTop;

i 
- деревянныи конструктор;

| - схемыпостроек;
| -,.py.u" для обыгрьшtlниJI построек.
I

| 
-звуrащие инструменты: мета-плофон, барабан, погремушки, игрушки-

| 
пищалки, бубен, молоточки, шр{елки;

| - набормасок;

| - атрибуты для рz}зыIрываниJI сказок;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный;
- ширмы.
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1

4_5
лет

- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывatния cкtrзoк;
- разные виды театра (плоскостнойо перчаточньй, rтatльчиковьй, теневой,
кукольньй);
_ дидzжтические ицры;
_ преддdеты декоративно- прикJIадЕого искусства;
- репродукции известньIх художников.
- восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаrrrи;
_ пластилин, глина;
- белая и цветII€ш бумага, картон;
- BaTM€lH дIя коJIпективньD( работ фисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, пtlлочки, стеки, Еожницы;
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- салфетки;
_ доски для [ластиJIина;
- поролон, штalIчIпы, печатки, трафареты
- баrrочки дJIя воды;
- природньй материал (шишки, жеJryди, береста, мох) и бросовьй
(фантики,обрезки тк€ши, бумаги разной факryры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы 11оследовательности действий по рисовЕtнию, лепке, аппликации;
- а.пьбомы по декоративно-прикJIадному искусству;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
- мозаика, схемы выкJIадывания узоров из нее
- конструкторы рzlзного типа дJIя построек;
- строитеJьные наборы деревянные;
- р€врезные картинки, пf}зJIы;

| - сборные игрушки и схемы их сборки;

| - кубики с картинкulпdи;

| -,.ру.* для объ,lгрывания построек;

| - схем", посц)оек и (апгоритмы> их вьшолнения.
I

l 
- детские музыкальЕые инструменты;
- звучащие предметы-заместители ;

- музыкально-дидактические игры.
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5_б

лет
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибугы для обьтгрываниj{ скalзок;
- ра:}Еые виды театра (плоскостной, перчаточяьй, пt}льtlиковьй, теневой,
кукольный);
- дидtжтические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известньIх художников;
_ книжки-сtll\,rоделки.
_ восковые мелки;
- ryашь, акварельные краски;
- цветные караIIдfiIпи;
_ пластилин, гJIина;
- белая и цветIIм бумага, картон;
- BaTMzlH дJIя коллективЕьIх работ фисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, п€lлоtlки, стеки, Еожницы;

- са.пфетки;
- доски дш пластиJIина;
- поролон, штtll\dпы, печатки, трафареты
- баrrочки для воды;
- природньй материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовьй (фантики,
обрезки жtlни, буплаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы rrоследовательности действий по рисованию, лепке, zшпликации;
- пtlмrlтки <<Смешиваем цветa>), <Штриховкa>;
_ раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
- конструкторы разного типа дUI построек;
_ разрезные картиIIки, пfftлы;
- сборные ицрушки и схемы их сборки;
: кубики с картинкull\{и;

1

15

6

4
5

5

5

25
25
25
25
25
5

25
25
25
10
25
15

10
2
25
l0
1

2
10
4
5
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- ИГРУшки для обьгрьтRания построек;
- схемы построек и ((алгоритмьD) их выполнения.
_ детские музыкttпьные инстрр{енты;
- звгIащие предметы-зilNtестители;
- ложки, кубики;
- музыкzrльно-дидчжтические ицры;
- портреты композиторов.

20
15
10
10
5
5
1

6-7
лет

_ ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибугы дjIя постановки сказок;
- разные виды теац)а (плоскостной, перчато.пrьй, пttльtlиковьй, теневой,
кукольньй);
- дидtжтические игры;
- пред\dеты декоративно_ прикJIадного искусства;
- репродукции известньD( художников;
- книжки-с€lп4оделки.
- восковые мелки;
- ryашIь, акварельЕые краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, гJмна;
- белая и цветнtш бумага, картон;
- ватман дJuI коллективньIх работ фисунков, коллажей, аппликаlий);
_ кисти, пЕUIочки, стеки, ножницы;
- салфетки;
- доски дJIя пластиJмна;
- поропоЕ, штzll\dпы, печатки, трафареты
- баночки дJuI водщ;
- природrьй материал (шиrшси, жеJryди, береста, мох) и бросовьй (фаrrтики,
обрезки тк€lни, брлаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательЕости действий по рисоваIIию, лепке, аппликации;
- пalп{ятки <<Смешиваем цветa>), кШтриховка>;
- раскраски;
- трафареты;
- мелкий конструктор типа <Lego>;
- плоскостной конструктор;
_ конструкторы рЕtзного типа для построек;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-траясформер (набор модулей);
- головоломки;
- ра:}резные картинки, пtlзлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материzrлы для изготовления оригЕll\dи;

- строительЕые конструкторы (средний, меrпrий) ;

- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и (ttпгоритмьD) их вьшоjIнения.
- музыкttльЕые ицрушки;
- детские музыкzlльные инструменты;
- звучаrцие предметы_зtlпdестители;
- музыкarльно-дидiжтические ицры;
- портреты композиторов.

1

20
7

6
5

5

10
25
25
25
25
25
5

25
25
25
10
25
15

l5
J

25
25
5
4
5

2
1

2
15

l5
2
25
20
l5
10
l0
l0
5

5
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Физическое развитие

2-3
года

- кольцеброс;
- дуга дJIя подлезания;
- цветные плетеные косички;
- цветные платочки;
- маски;
- ленточки цветные;
- поцремушки;
- профилактическаlI дорожка;
- флажки разноцветные;
_ мяtIики * лип)чки дJIя метаниrI;
- обру.цl пластмассовые; .
- набор кеглей;
- нестt}ндартное физкультурное оборудование;
- утяжелитеJIII для рук;
- Iчlяtм фазного размера);

l
)
10
25
10
25
25
1

25
5
J

1

5

1

5

года
3-4 - дуга для подлезания;

- кегли;
- мячи фазного размера)
- кольцеброс;
- обрути;
- цветные [латоIIки;
- лентотши цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестаIIдартное физкультурное оборудование;
- массажные дорожки;
_ машина- KaTEIJIKa;

- ориентиры;
_ мат.
- дидчlктические ицры;
- картотека (ПодвижньIх игр, Народньur игр, гимнастики после сна)

2
15

5

1

J
25
25
25
15

10
1

1

2
1

2
J

4_5
лет

- кегли;
- мячи фазного размера)
- кольцеброс;
- дуга дIя подлезаниrI
- Обру,д1,
- цветЕые платотIки;
- ленточки цветные;
- поцремушки;
_ маски;
- нестандартное физкультурное оборудоваrrие.
- ориеIIтиры;
- вертикЕulьные/горизонтtlJьные мишени;
- кубики;
- коврики для зtlнятий лежа;
- скаrrлейки для лtваЕия;
- маты.
- мешоЕIки с грузом
- дидtlктические ицры;
- тематические альбомы.

20
7
1

2
J

25
25
10
15

15

5

2
5
25
5

10
25
5
5
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гимнастики после J
5_б

лет
- мяtlи;
_ мrгIи массажные;
- обруwr;
- веревки, шЕуры;
- флажки разIIьD( цветов;
- ленты цветЕые короткие;
- кегли,
- кольцеброс;
- профилактическЕuI дорожка;
- массЕDкные коврики;
- мишени с набором мrtчиков на липукtlх;
- дотскzul баскетбольнаlI корзиIIа;
- ск€lкЕIлки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- атрибуты дJIя проведеЕия подвижньD( игр;
-схемы вьшолнеIIия движений;
_ дидtжтические ицры о сцорте, здоровьо
- пЕшка <<Витаrrлиньп>;

- плzжаты кМой оргЕ}низм>, <Как еда попадает в желудок);
- тематические альбомы <Спорт>>; <<Зимние виды спортa)), <<Летние виды
спорта);
- книжки-с{lмоделки <Мы за жизни) <<Моя семьяD

10
5

5

15

25
25

10
1

10
10
5

1

2
J

15
2
1

5

1

1

10
2

5
6-7
лет

- мrгIи;
- лляtм массажные;

- Обру,ш,
_ веревки, шЕуры;
- флажки разньD( цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли,
- кольцеброс;
- профилактическчu{ дорожка;
- массtl)кные коврики;
- мишени с набором мяtIиков на лип}пIкЕж;
- детская баскетбольнаJI корзина;
- скЕжztлки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудовtшие;
_ мат;
- атрибуты для проведеЕия подвижньD( ицр;
- схемы вьшолнения движений;
- дидtжтические игры о спорте, здоровье
- пчшка <Витаплиньu;
- плакаты <Мой организм>, <<Как еда попадает в желудою);
- тематические аьбомы кСпорт>; кЗимние виды cIIopTа)), <<Летние виды
спорта);
- книжки- <<Мы за <Моя семья> 0

10
5

5
25
25
25
20
2
1

10
1

l
10
2
l5
1

15

15
5

1

2
J

1
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Кабинет педагога-психолога

зал

1.Оборудование Шкаф
Стол дlя уIебной деятельЕости (трехместньй)
Стол для уrебной деятеJьности (лвухместный)
Стол компьютерньй
Стул большой
Сryл детский
,Щоска
жшпози оконные
Дившr мягкий

2. Технические
средства обучения

Компьютер
Принтер
Магнитофон
Светильник <Рыбки>

3.Медиатека Фонотека звуков, музыки для занятий,
кJIассической, музьrки дJU{ релzжсатIии, музыки из
мультфильмов,
Презентации, видеоматери€rлы дu{ консультационной и
просветительской работы,

Электронная JIиторатура.

4. Пособия Мозайка 50 элементов

Мозайка 125 элементов

Набор мелких игрушек <Киндер-сюрприз) (20 шт)
Картонные цветные коробочки
Пирамидки
Мишень мягкiш (с мягкими мячами на липуrке)

д\и кКубик настроения)

д\и <Азбука настроений>

д\и кЯзык жестов)

д\и <Наттrи чувства и эмоции))

Разрезные картинки
Пазлы (крупные и мелкие)

,Щомино <В мире растений>
д/и кГотов ли ты к школе>> Внимание

.ц/и кГотов ли ты к школе) Мышление

Тип
оборудования наименование

.Щоска гладкaul

,Щоска гладкчш с зацепами

,Щоска - лесенка
,Щоска наклоннаJI
стенка гимнастическаrI
Скшлейки гимнастическaUI

.Щоска мягкаJI
Степ платформа дерево
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Блоки мягкие
Бассейн сlхой мягкий с шарикilпли
Пшlатка <<автобус> скJIаднаII

Коврики гимнастические
Массажная дорожка
Подушка балансировочн€ш Start up

Щля катания,
метания, ловли

Кегли
Кольцеброс
Мячики для метания мягкие (снежки)
мешочек с песком
Мишень HaBecHarI

Мяч полый резиновый
Мяч средний

.Щля ползания и
лазания

.Щуга малая

,Щуга средняя

,Щуга большая

.Щля ОРУ

Гантели
Гантели

Мяч малый
мяч набивной
Обруч
па_rrка гимнастическtш пластмассовiul
Палка гимнастическаrI деревяннzUI
Скакшlка
Флажки
Кубики
Набор дJuI игры в городки
Набор для игры в бадминтон (2 ракетки tб валанчиков)
Ворота с сеткой
Ворота с сеткой

Бассейп
1.Оборудование 1. РазDевшtка Dля dевочек о

- Реллинги с крюtlкtlп{и
- шлассмассовые стуJьIмки
- дорожки на пол
- термометр воздушньй
_сушилки для волос
2. Разdевалка dля мшrьчаков
- реJIлинги с крючкtlми
- стульчики
- дорожки на IIол
3. rЩушевая dля dевочек
- 2 кабинки
- резиновьй коврик
- мьшьница
_ реJIлинги дJIя полотенец
- реJIпинги дJUI одежды
4.,Щушевая 0ля ма.льчако в
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- 1 кабинка
резиновьй коврик
- мыльница
- реллиЕги дJIя полотенец
_ реJIлинги дJUI одежды
rrомеu.ценае с ванной бассейна
- чатпа бассейна 1S :21 м2)
- коврик резиновый
- коврик-покрытие
- жЕlJIюзи вертикatльные
_ жЕtлюзи горизонтtlльные
- поруIень метЕlJIл
_ термометр дJIя воды
- термометр воздушньй
Сауна
платки на голову
коврики дIя сидения
IIолотенца

фланелевые пеленки
баки для TrиcTbD( и использоваЕньD(
принадлежностей
корзина дJIя полотеЕец

2. Пособия мяtI дJIя бассейна резиновый 10-12см
круг надувной
мrгIи, кольца, шайбы тонущие
наборы плчlвtlюrrц.rх фиryрок
мяч надувной
мrIч дJu{ фитбола
надувные лошадки
обруч пластмассовьй большой
обруч пластмассовьй ма.rrьй.
обруч большой тонущий
обруч составной разноцветньй
шарик теннисный
нарукавники
доска дJIя плаваниrI
пенопластовые пояса
картиIIки водных обитателей
схемы упражнений
надрнtu{ фигурка
гимнастическЕUI палка
массажные коврики

зал
1.Оборудование Фортепиано

Стол детский
Сryлья детские
Шкаф для пособий
Стул
Ширмы

2. Технические
средства обучения

Синтезатор
Музька_шьньй центр
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3.Костюмы ,Щля взрослых.
,Щед Мороз
Снеryрочка
Снеговик
Карлсон
Матрешка
Петрушка
БабаЯга
Зима
осень
Медведь
Сарафан русский
Весна
Щдя детей.
Костюмы:
Русский
Русские рубашки
Юбки в горошек*топик
.Щед Мороз
Снеryро.шси
Снеговик
IIIдцgqцц;
Овощи: помидор, картошкц морковь, JryK,

оryрец.
Медведи
Лиса
Мьшrки
обезьянки
Собака
Петрушки
медведь белый.
Гномы

4. Пособия Наглядно-демонстрационный
матерпал:
Портреты композиторов
,Щидактический материал кМузьпсztльные
инструмеЕты)
,Щидактический материал (Инструменты
симфонического оркестра )
Музыкально-дидактические игры
кПтицы и птенчики)
кУгадай на чём играю)
<<Лесенка>

<<Колокольчики)
Музыкальные инструменты.
Колоколь.п.rки
Треугольник
Маракас
Колотушка
Погремушка
Барабан
Ксилофон

L78



Ложки
Бубен
Атрибуты к танцам, играм -
драматизациям
Грибы
осенние ветки
Щветы искуственные
Куклы бибабо

Зимний сад

3.б Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
(методическое пособие кПатриотическое воспитzlние детей 6-7 лет> /под редакцией
Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. - М: ТЩ Сфера, 2007.).

3.б.1 Материально-техническое обеспечение в Часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений

Описание использования помещений и их

1.Оборудование МногоярусЕ€uI полка дJIя цветов
Мебель Угловая rrолка для цветов
Трехъяруснzш rrолка для цветов
Подставка для цветка разного ypoBIIrI
Фонтан
Лаво.пси
Столы
Стулья

2.Технические средства Экршr
Мультиме мйная приставка

3.Щветы Оксалис (кислица)
Гершь
Аспарагус перистый
кокосовая пальма
Фиалка
Щиперус
Фикус крупнолистьй
Фикус Бенджаrrлина
Глоксиния

Вид помещения Функциональное использование Оснащение

Групповая комната ОбразовательнаrI деятельность в режимIIьD(
моментчlх
-рассматривание фотографий,
-иrшюстраций,
-просмотр мультимедийньпr презентаций,
- чтение художественной литературы,
-рассказы,
-беседы,
-проектнаrI деятельЕость,
-выставки детского творчества фисунок,
макеты),

(сюжетно-ролевые, дидактические и

-,Щетская мебель.
-Игровое
оборудованио и
дидактртческий
материЕrл
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др.),
- виртуапьные экскурсии с помоттIъю ИКТ.

3.б.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
ВОСпитания в части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений

Обеспеченность методическими

обеспеченЕость и воспитания

Возраст Автор, н€ввание, место издания, издательство, год изданиrI
литературы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ)

6-7 лет кПатриотическое воспитание детей 6-7 лет>. Н.Г.Комратова,
Л.Ф. Грибова Методическое пособие. - М.: ТЦ СФЕРА,2007.

Возраст Средства воспитания и обучения
6-7 лет

| 
- тематические наборы открыток и фотографий (<Нижний Новгород>;
<Музеи Нижнего Новгорода> ; бьшинные герои-богатыри,
героинижегородцы ВОВ, кУлицы Нижнего Новгорода>>, <<Храллы земли
Нижегородской>);
- дидактические игры: <Пугешествие по Нижнему Новгороду (музеи и

пtlN,IJIтники города)>, <<Расскажи о своем городе)), <<Памятные местa))
- симвоJIика Нижнего Новгорода;
- карта города Нижнего Новгорода;
- мtжеты достопримечательностей города Нижнего Новгорода;
- познавательнtu{ л}I,гература о Нижегородской области (кНижний
Новгород и знап{енитые ЕижегородцьD), <Нижегородские xpElп,IbD),
кНижегородский KpeMJrь>, кПро Василия Каrпирина, автор М.Смирнова).
-портреты великих нижегородцев (И. Кулибин, В.Чкалов, М. Горький)
-выставщи детского творчества
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Приложение 1

Режим организации образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и
режимных моментов в течение дня групп общеразвивающей направленности (холодный

период)
Млаdu,luе а lrl

условные обозначения: * - гибкость режима +- чёткое определсние времени

4-5 лет

ll

20 мин.

l8.30-19.00
l9.00_19.40
19.40-20.з0

20.30-21.00
2ч5м
3ч40м

,Щлитель
-ность
1ч4Oм

l0M
40м

40 лl

l0M

2ч

35м
2ч5м
ЗOм

20м
1ч40м

1ч

2-3 года 3-4 годаВиды деятельности

Время в
режиме дня

Длитель
-ность

Время в

режиме дUI
Дитель
-ность

Время в

режиме днrI
*Прием, осмотр, игры, самостоятельная

деятельность
6.з0-8.00 1ч3Oм 6.30-8.00 lч3Oм 6.30-8.10

* Утренняя гимнастика 8.00_8.10 10м 8.00-8.10 10м 8.10-8.20
* Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-9.00 50м 8.10-9.00 50м 8.20-9.00

Количество занятий,
образовательrшх

сиryацtй
в недеJIю

10 l0

дительность 10 мин l5 мин.

*Организованная

образовательная
деятельность

Обu4ая
проdолuсumельносmь

образоваmаъноео
процесса

9.00-9,l0
9.20-9.30

]0м 9.00-
10.05(l1zp.)

9.00-
10.15(12ер.)

30м 9.00-10.10(3
zp.)

9,00-10.20(10
2р.)

ХИгры, самостоятельная деятельность 9.30-10.00 30м
*Второй завтрак 10.00-10.r0 10м 10.05-10.15

(l2 гр. кроме
вторника

l 0. l5-10.25)

l0M 10.10-10.20
(З гр. кроме

чсгвергаl0.00-
l0.10)

(10 гр. кроме
вторникаl0.00-
l0.10 и среды
10.20-10.з0)

+ Подготовка к проryлке, цроryлка (игры,
наблодеr*rя, труд)

10.10-11.30 1ч 20м 10.15 -12.05 lч50м 10.20 -12.20

-|Подготовка к обеду, обед l 1.з0-12.15 45м 12.05-|2.40 35м 12.20-12.55
*Подготовка ко сну, дневной сон l2.15_15. l5 3ч 12.40-15.00 2ч20 м l2.55-15.00

*Постепенrтый подъем, воздушные, водные
процедуры, гимнастика после дневного сна

15.15-15.35 20м 15.00-15.з0 ЗOм l5.00_15.з0

*Подготовка к полднику, полдник l5.35-16.00 25м l5.з0-15.50 20м 15.30-15.50
*Заrrятия, игры, сzrмостоятельная

деятеJIьность
16.00-17.30 1ч 30м l5.50-17.30 lч40м l5.50-17.з0

*Подготовка к проryлке, проryлка, уход
детей домой

l7.з0_18.30 lч 17.30-18.30 1ч l7.30-18.30

.Щома:
Ужин
Проryлка
Спокоfшше игры, чтение художествеtIной
литературы, водные процедФы
Подготовка ко сну, сон

l8.з0-19.00
19.00-19.40
19.40-20.30

20.з0-21.00

18.з0-19.00
19.00-19.40
l9.40-20.з0

20.30-21.00
Общая продолжительность дневного сна 3ч 2ч2Oм
Общая продолжите.пьность прогулки 3ч 3ч30м
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Режим организации образовательного процесса, самостоятельпой игровой деятельности и
режимных моментов в течение дня групп общеразвивающей направленности

(холодный период)
u поdzоmовumаrьньIе

Условные обозначения: * - гибкость режима +- чёткое определение времени

Режим органи3ации самостоятельной игровой деятельности и режимных момептов
в течение дня теплыи

5-б лет б-7 летВиды деятельности

Время в

режиме дшI
Длитель-

ность
Время в

режиме дня
,Щлитель-

ность
*Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 6.з0-8.10 lч 40м 6.з0-8.20 lч5Oм

+ Утренняя гимЕастика 8.10-8.20 l0M 8.20-8.30 l0M
* Подготовка к завтраку, завц)ак 8.20-9.00 40м 8.з0-9.00 30м

Количество занятий,
образовательrшх сиryаций

в недеJIю

|4 15

дительность 20/25мин. 30 мин.

*Организованная

образовательная
деятельность

Общая цродолжительность
образовательного процесса

9.00-10.40 45м 9.00-1 1.05 1ч30м

*Второй завтрак 10.40-10.50
(кроме среды
10.10-10.20)

l0M 10.50-11.00
(кроме понед-
ка и четверга
10.00-10.10 и
10.20.10.з0)

10м

* Подготовка к проryлке, цроryлка (игры,
набrподения, труд)

10.50-12.30 1ч 40м 11.00-12.40 lч40м

*Подготовка к обеду, обед l2.30-1з.00 30м l2.40-13.00 20м
*Подготовка ко сну, дневной сон 1з.00-15.00 2ч 13.00-15.00 2ч

*Постепенrшй подъем, воздушные, водные
цроцед/ры, гимнастика после дневного сна

15.00-15.з0 30м l5.00- 15л30 30м

+подготовща к полднику, полдник 15.30-15.50 20м 15.з0-15.50 20м
*Занятия, игры, самостоятельная деятельность l5.50-17.з0 lч40м l5.50_17.30 lч40м

*Подготовка к проryлке, прогулкq }ход детей домой 17.30-18.з0 1ч 17.з0-18.з0 lч
.Щома:
Ужин
Проryлка
Спокойlше игры, чтение художественной
литературы, водные процедуры
Подготовка ко сну, сон

18.з0-19.00
l9.00-19.45
l9.45-20.30

20.з0-21.00

18.з0-18.50
18.50-19.50
19.50-20.з0

20.з0-21.00
общая продолжцтельность дневного сна 2ч 2ч
Общая продолжительность прогулкц 3ч25м Зч40м

I
младшая
группа

(2-3 года)

п
младшая
группа

(3-4 гола)

Средняя
группа

(а-5 леф

Старшая
группа

(5-б лет)

Подготовит,
группа

(6-7 лет)

Дома:

о Подъём, гигиенические
процодуры

6.00-7.30 6.00-7.30 6.00-7.з0 6.00-7.з0 6.00-7.30

В дошкольном
ччDеждении:
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о Приём, осмотр, игры,
СtllчIОСТОЯТеЛЬНiШ ДеЯТеЛЬНОСТЬ

б.30-8.00 б.30-8.10 6.30-8.20 6.30-8.30 6.30_8.40

r Утренняя гимнастика на
проryлке (1 мл. - в црупповом
помещении)

7.50-8.00 8.00-8.10 8.10_8.20 8.20-8.30 8.30_8.40

l Поdzоmовка к завmраlgц

завmрак

8.00-8.30 8.10_8.40 8.20-8.50 8.30-8.50 8.40_9.00

о СаrrлостоятеJьная деятельность

детей, совместнчtя деятельность
взросльж и детей (игровая,

коммуникативн€lя, познавательно-

исследовательская, продуктивнчUI,

музыкЕrльно-художественная,
трудоваrI, тгение), зtжutливzlющие

процедурьт) на проryлке;

9.00-1 1.з0 9.00-12.00 9.00 -

12.10

9.00 -

|2.25

9.00-12.30

l Вmоройзавmрак 10.30-
10.40

10.з0-

10.40

10.30-

10.40

10.30-
10.40

10.30_10.40

о Возвраrцение с прогулки,
гигиенические процедуры

11.30-12.00 |2.00-12.20 12.10-12.з0 |2.25-12.40 |2.зO-t2.45

l Поlzоmовка к обеdу, обеd 12.00_12.30 |2.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45_13.10

о Подготовка ко сну, дневноЙ сон 12.30- 15.3( 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10 -15.0( 13.10 _15.00

о Подъём детей, закаливающие

процодуры, гимнастика после сна,

ицры

15.20-15.30 15.00-15.25 15.00-

|5.25

l5.00-
|5.25

15.00-15.25

l Поdzоmовка к полOнаtЕ,
полdнак

15.30_15.50 15.25-15.50 15.25_

15.50

15.25_

15.50

15.25-15.50

о Подготовка к прогулке,

самостоятельнаlI деятельность

детей, совместнаJI деятельность
взросльD( и детей на прогулке

15.50-18.30 15.50-18.30 15.50-

18.30

15.50_

18.30

15.50-18.30

о Уход домой 17.30-18.з0 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30

Дома:

l Унсан 18.30_

19.00

18.30_19.00 18.30-19.00 18.30_19.00 18.30_19.00

о Подготовка к прогулке, прогулка 19.00-19.40 19.00-19.55 19.00-19.55 19.00-19.55 19.00-19.55

о Возвращение с прогулки, игры,
гигиенические процедуры

19.40-

20.15

19.55-

20.25

19.55-

20.30

19.55-

20.40

19.55-20.50

о Подготовка ко сну, ночной сон 20.15-6.00
(7.30)

20.25-б.00
(7.30)

20.з0-6.00
(7.30)

20.40-б.00
(7.30)

20.50-6.00
(7.30)

r чёткое опроделение времени о гибкость режима
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Период
Развернутое содержание рабqты в группах

1младшая 2 младшая средняя старшая подготовитель
ная

1неделя
сентября

,Щетский сад ,Щетский сад Здравствуй,
детский сад!

Праздник знаний Праздник
знаний

2 неделя
сентября

,Щетский сад Игрушки Игрушки осень золотаjI

,Щары осени
Праздник
знаний

3 неделя
сентября человек

Я в мире .Щомашние и
дикие животные

осенью

.Щомапние и
дикие

животные
осенью

осень золотaul

.Щары осени
осень золотЕUI

4 неделя
сентября

Я в мире
человек

Щоматпние и
дикие животные

осенью

.Щоматпние и
дикие

животЕые
осенью

Профессии села осень золотчuI

1неделя
октября

ранняя осень Щомаrrтние и
дикие животные

осенью

.Щомаптние и
дикие

животные
осонью

Я расту
здоровым

,Щом, в котором
я живу

2 неделя
октября

ранняя осень осень золотtul.
Чудесные листья

и цветы

осень золотtul. познаю себя Мой город

3 неделя
октября

Мой дом Чудо-овощи и
фрукты

Урожай. я и моя семья Земля-наrrr
общий дом

4 неделя
октября

Мой дом Одежда осенью Одежда осенью Профессии моих
родителей

Праздники
нашей страны

1неделя
ноября

Мой дом я человек. Моя
семья

я человек. Моя
семья.

Родная страна Моя родина-
Россия

2 неделя
ноября

Поздняя осеЕь я человек. Мы
девоIIки и
мальчики

я человек. Мы
девочки и
мflльtlики.

Символы России Гимн,флаг,герб
России

3 неделя
ноября

Поздняя осень Россия-мой дом.
Мой родной город

Россия-мой
дом. Мой

родной город.

москва-главный
город России

Москва-
столица России

4 неделя
ноября

Вместе
дружнzш семья

,Щом, в котором я
живу

,Щом, в котором
я живу.

зима спешит к
Hflп,I в гости

Герои России

1 неделя
декабря

Вместе
дружнЕш семья

Транспорт Транспорт зимние забавы Зимушка-зима

2 неделя
декабря

Новогодний
праздник

Зимушка
хрустzrльная

Зимушка
хрустальнаlI

Новьй год
спешит к нtlп{ в

гости

Новьй год
спешит к II€Iп,I в

гости
3 неделя-
4 неделя
декабря

Новогодний
праздник

Скоро, скоро
Новый год!

Скоро, скоро
Новый год!

Новьй год
спешит к нап{ в

гости

Новьй год
спеIIIит к нЕlп{ в

гости
2-4 неделя

января
Зима Белоснежная

зима. Зимние
забавы.

Белоснежная
зима

Зимние виды
спорта.

Зимняя природа.

Зимние виды
спорта.

зимнио забавы.
Зимняя

природа.

Примерное комплексно - тематическое планирование
Приложение 2
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1 неделя
февраrrя

Зима у кого какие
шубки?

у кого кtжие
шубки?

Как живуг звери
зимой

Почётное
званье-сопдат

2 неделя
февраля

Папин день Покормим птиц
зимой

Покормим
птиц зимой

Герои нашей
страIIы

Почётное
звtlнье-солдат

3 неделя
февра;rя

Папин день Защитники
отечества.

Спорт.

Защитники
отечества.

Спорт.

Наша армия Будущие
защитники

Родины

4 неделя
февраrrя

Ма:rлин день Профессии Профессии. Праздник 23

февра_тlя

Праздник 23

февра-пя

1неделя
марта

Мшлин день очень-очень я
люблю маму
мил}.ю мою!

очень-очень я
люблю маму
мил},ю мою!

Мшлин праздник Маплин день

2 неделя
марта

Весна Какие краски у
весны?

Какие краски у
весны?

Традиции и
обьтчаи нашего

народа

Тралиции и
обьтчаи нашего

народа

3 неделя
марта

Весна Живое-неживое... Живое-
неживое...

Мой родной
край

Родной край

4 неделя
марта

Весна животные и
птицы весной

животные и
птицы весной

Народные
игрушки

Весна-красна

1 неделя
zmpеJUI

Весна За здоровьем в
детский сад!

За здоровьем в
детский сад!

Весна-красна Природа
проснулась-

весне
улыбнулась

2 неделя
апреля

Народная
игрушка

Неделя сказок Неделя скrlзок космические
даJIи

Герои космоса

3 неделя
апреJIя

Народная
игрушка

Проryлки по
весоннему лесу

Прогулки по
весеннему лесу

Герои Великой
отечественной

войны

Великие герои
прошедшей

войны
4 неделя

aпpеJUI

Народная
ицрушка

Чулеса. Фокусы.
Эксперименты.

Чулеса.
Фокусы.

Эксперименты.

Праздник весны
и труда

Праздник
весны и труда

1неделя
MaJI

Лето это день победы! Это день
победы!

Великий день
Победы

Великий день-
победный день

2 неделя
мчUI

Лето Это день победы! Это день
победы!

Скоро лето к
Harr.r придёт

,Що

свидшIия,детск
ий сад!

3 неделя
MtUI

Лето Вместе с куклой
мы растём

Вместе с
куклой мы

растём

мой любимьй
детский сад

,Що

свидtlния,детск
ий сад!

4 неделя
Marl

Лето Смена времён
года. Лето.

Смена времён
года. Лето.

Лето! Ах,лето! .Що свидания,
детский сад!
Здравствуй

школа!
С 1 июня по 31 августа Учреждение работает в каникулярном режиме
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Прилоrкение 3

Примерное расписание занятий

E{
I младшая

Jф1
I младшая

л}7
II младшая группа

Jфl1
II младшая группа

лэ12

у

л
9цо
о

9.20-9.30
<Музыка>

lб.00-1б.10 I п.
Iб.20 -16.30 II п

<Физическая кудьтура)

-20м

9.00-9.10 I п.
9.20-9.30II п.

кЛепка>
1б.00-1б.10 I п.
16.20 -1б.30 II п
<Развитие речи>

-20м

9.00 _ 9.15
<Мрыко>

9.25-9.40Iп.
9.50-10.05 П п

<Познание>
(1,3 нел.- rМД"2 нед.- ПСКL{"

4 нед.-ОМП)
Обtцал наzрузка- 30 м

9.00-9.15Iп
(ФЭМП)

9.25 - 9.40
<Физическая культура))

9.50-10.05 П п
(ФЭМП>

Обtц наzрузка-30 м

у

Fц

9.00-9.10 I п.
9.20-9.30II п.
<Познание>

(l нед.-ПИ!" 2 нед.-ПСКI]
3 нед.-Сенсорное развигие, 4

нед.-ОМП)
lб.00-1б.10 I п.

1б.20 -1б.30 II п
<Разви:гие речюl

Обtцм наzрузка- 20 м

9.20-9.30
<Музыка>

16.00-1б.10 I п.
1б.20 -1б.30 II п

<Физическая культурtD)

-20

9.00 _ 9.15
<Физическая культурtD)

9.25-9.40Iп
9.50-10.05 II п

(ФЭМПD

_30

9.00 - 9.15 II п
Лепка.4Аппликация

9.35 - 9.50
<Музыка>

10.00-10.15 II п
Лепка./Аппликация

_30

фr{
Ф

о

9.00-9.10 I п.
9.20-9.30 II п.

<Лепка>
1б.00-1б.10 I п.

16.20 -1б.30 II п
(Физическая культ}рa))

Обtцм паzрузка - 20 м

9.00-9.10 I п.
9.20-9.30II п.
<<Рисование>

1 1.00_1 1.10
1r.20_11.30

<Физическая культурil)
(проryлка)

-20м

9.00 - 9.r5
<Музыка>

9.25 - 9.40I п
9.50-10.05Ц п

<Развктие речп>>l/
<Чтение худ. литературьD)

Общая наzрузка - 30 м

9.00-9.15Iп
<Познапие>>

(1,3 нел.- IWlД,z пел.- ПСКIt 4
нед.-оМП)
9.25 _ 9.40
<Музыка>

9.50-10.05 II п
<Познание>

-30м

Ф
ф
q)

9.00-9.10 I п.
9.20-9.30II п.
<Рисование>

1б.00-1б.10 I п.
1б.20 -1б.30 II п

<Чтение худ. литературы)

_Q!ццая наzрузка - 20 м

9.20_9.30
<Мрыка>

lб.00-16.10 I п.
16.20 _16.30 II п
<Познашие>

(1 нед.-ПИ!" 2 нед._ПСКЦ 3
нед.-Сенсорное развитие

4 нед.-ОМП)
_20

9.00 _ 9.15
<Физическая культурФ)

9.25-9.40Iп
9.50-10.05 II п

Лепка./Аппликация

_30

9.00-9.15Iп
9.25-9.40 II п
<Рисование>

11.00t 11.15I п
11J0 - 1I.45 II п

<Физическая культура))
(Плавание)

-30 м

6

tr

9.25-9.35
<Музыкаr>

lб.00_1б.l0 I п.
16.20 -1б.30 II п

<Физическая культура)

Общая нмрлузка- 20 м

9.00-9.10 I п.
9.20-9.30 II п.

<Физическая культурtD)
1б.00-1б.10 I п.
16.20 -1б.30 II п

<Чтение худ. литературы)

9.00-9.15Iп
9.30 - 9.45 II п

<Физическая культурtD)
(Плавание)

10.15 -10.30 I п
10.40-10.55 II п

<Рисование>

-30лt

9.00-9.15Iп
кРазвитие речш//

(Чтение худ. литературьD)
9.30 - 9.15

<Физическая культ}рtD)
9.25-9.40II п

<Развитие речu>>//
<Чтение худ. литературьD)

-30мусловные обозначения:
ФЭМП - формирование элсмеЕтарньrх математических представлений,

ОМП - ознакомление с миром црироды,
пид - познавательно-исследовательскаJI дсятельность,

Iп. - первая подгруппа ДgгейIIп. - вторtи подгруппа дсгей
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n
о)

Ф

Средняя группа
J\& 3

Средняя группа
J\ъ 10

д
q)

0)

9.00 _ 9.20
Педагог-психолог

9.50_10.10
<<Физическ:}я культура>>

общая на2рузка - 40 м

9.00 * 9.20
<<Познание>>

(1,3 нед.- ПИ{
2 нед,- ПСКЦ
4 нед.-ОМП)
9.30 _ 9.50

Педагог-психолог
общая на2Dvзка - 40 м

t

9.00 _ 9.20
(ФЭМП>
9.30_9.50

<<Физическая культура)

Обu4ая наzрузка- 40 м

9.00 - 9.20
9.35 * 9.55

<<Физическая культура)
(Гfuавание)

10.10 _ 10.30
<<Музыка>

10.40 _ 11.00
<<Разврrпле речи>>//

<,tЧтение худ. литературьD)

Обtцая на2рузка - 60 м

к
d)q
U

9.00 _ 9.20
<<Рисование>

9.4} 10.05
<<Музыка>

обtцая на2рузка- 40 м

9.00 _ 9.20
(ФЭМП)

10.00-10.20
<<Физическая культура)

Обuцая на2рузка - 40 м

Ir
0)
дF
Ф

9.00 - 9.20
9.35 - 9.55

<<Физическм культура)
(Плавание)
10.10_10.30

<<Развитие речп>>l/
<<Чтение худ. литературы)

10.40_ 11.00
Лепка//Апгlпикация

Обtцая на2рузка- 60 м

9.00 - 9.20
Лепка.i/Дппликация

9.30 - 9.50
<<Физическiш культура)

Обuцая на2рузка - 40 м

cl

F
tr

9.00 - 9.20
<<fIознание>>

(1,3 нед.- ПИ!
2 нед.- ПСКЦ
4 нед.-ОМГI)
9.40 - 10.00
<Мрыка>

Обшая на2рузка-40 м

9.00 _ 9.20
<<Музыка>>

9.30 - 9.50
<<Рисование>>

Обulая на2рузка- 40 м

Примерное расписанпе занятий

ус;rовные обозцачеция:
ФЭМП - формирование элементарных математиtIеских представлений

ОМП - ознакомлеЕие с миром природы
ШIД - познавательцо-исследовательская деятельность

ПСКЦ - приобщение к социально-куJьтурным ценностям
Iп. - первая подгруппа детейIIп. - вторая подгругша детей
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Примерное расписапие занятий
подготовительные

усповные обозначения:
ФЭМП - формирование элементарных математшIеских представлений

ОМП - ознакомление с миром природы
ШЦ - познавательно-исследовательскzlя деятельность

ПСКЦ - приобщение к соIц{ально-культурным ценностям
Iп. - первм подгруппа детейIIп. - вторая подгругша детей

Подготовите;rьная группа
льбЕ{

6)ц
с)

Старшая группа
Jlb2

у

ацо

9.00 - 9.25 -I п.
9.40 - 10.05 -IIп.

<<Фrвическая культурal) (Г[лавание)
10.20_10.40

Лепка//АгrпликаIшя
15.50-1б.15

пскIч/омп

Общая нмрузка - 1ч 10 м

7.30-8.00 -I п.
8.15-8.45 -IIп.

<<Физическая культурa> (Плавание)
9.00-9.30

<<Развитие речи>
10.30-11.00
кМузыка>

Общая на2рузка -1.30 м
9.00 _ 9.30
(ФЭМП)

9.40 _ 10.10
Лепка//АrmпикаIшя

11.50-12.20
кФизическая культура)

(проryлка)

обtцая наzрузка - 1.30 м

у

Fд

9.00_9.20
кФЭМП>

10.00-10.25
<Физическая культура)

15.50-1б.15
<Развитие речи>

Общая на2рузка -Iч 10 м

слц
6)

Q

9.00 - 9.25 -I п,
9.40 - 10.05 -IIп.

<<Физическая культурa> (fIлавание)
10.20-10.45
<<Музыка>

15.50_1б.15
Педагог - псIlD(олог

Обtцая наzрузка -1ч 10 ,+t

7.30-8.00 -I п.
8.15-8.45 -IIп.

кФизическм культурa> (ГIлавание)
9.00-9.30

пид
9.40-10.10

<Чтеrтие худ, литературьD)

Обulая н(прузка - 1.30 м

ФдF
с)

9.00-9.20
пIц

1 1.15-1 1.40
<<Физическая культурa> (проryлка)

15.50-16.15
<Чтение худ. литературыD

Обulая н(прузка -1ч 10 м

9.00 _ 9.30
кФЭМП>

9.40 _ 10.10
<<Рисование>>

10.35_11.05
Музыка

Обuцая наzрузка - 1.30 м

св

t
Е

9.00 _ 9.20
<Рисование>
10.05-10.30
<Музыка>

обu,лая наzDузка - 45 м

9.00 _ 9.30
Педагог - психолог

9.40-10.10
пскц/омп
10.20-10.50

кФизическая культура)

общая на?рузка - 1.30 м
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Приложение 4
Учебrrый шлаш МА,ЩОУ <<Щетскпй сад Л}332 <<Березко>

(далее Учрелценше)
пояснитеlrьпая заппска

Учебный гшан Учрещдения составлен с уrётом нормативно - правовьtх дочaментов и
локальных актов:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. Ns 27З-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>;
- Санlтгарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.|.3049-13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содерж€lнию и организillии режима работы
дошкольньIх образовательньtх )л{реждений>, от 1 3. 05.20 1 3 г. ;

- Основной образовательной прогрЕlп,lмы дошкольного образования МАДОУ к,Щетского сада Ns332
<Борезкаr>

Основная цель 1^rебного плана: определить перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обу.lения различным видам детской деятельности.
Учебный IuIaH обеспечивает комrrлексное развитие детей в IIяти взаимодополняющих
образовательных областях:
<< С оциаrrьно-комIчIуI-Iикативное развитие> ;

<<Познавательное развитие) ;

<<Речевое развитие);
кХудожественно-эстетиtIеское развитие);
<<Физическое развитие).
Восшлтательно-образовательный процесс построен с )дIетом контингента воспитанников, I.D(

индивид/альных и возрастньtх особенностей, индивидуzшьных способностей дЕтей и социального
заказа родителей.

Учебный план реализуется па занятиях.
В I младшей группе (от 2 до 3 лет) для детей грутп общеразвиваюцей направленности
проводится 10 занятий в неделю по 10 минут, с 10 минугными перерывzlп{и между ними.
Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) для детей групп общеразвившощей направленности
проводится l0 занятий в недеJIю по 15 минуг, с 10 минугными rrерерывtlп,Iи между ними.
В средней группе (от 4 до 5 лет) для детей групп общеразвившощей направленности
проводится 11 занятий в недеJIю по 20 минут, с 10 минутными перорывtlп{и между ними.
В старшей группе (от 5 до б лет) для детей групп оýrцеразвиваrощей натlравленности
проводится 14 занятий в неделю по 20-25 мин)д, с l0 минугными перерывЕlп{и между
ними.
В подготовительной группе (от б до 1 щет) дд8 детей грyпп общеразвиваIощей
направлеЕности проводится 15 занятий в недеJIю по 30 мин)д, с 10 минутными
перерывап,rи между Еими.

Заrrятия проводятся с воспит€lЕникtlп,fи с сентября 2018 г. по май 2019 г. Количество
рабочих недель в 2018-2019 y.r. году - 36 недель.

Оргшлизуются каникулы 2 разав год:
- с 01.01.19г. по 15.01.19г.
_ с 01.0б.19г. по 31.08.19г.
Во время каникул зtшIятия Ее проводятся. ,Щеятельность детей оргttнизуется в форме
досугов, бесед, викторин, проводятся спортивные и подви}Iсше ицры, экскурсии, а также
увелиtIивается продолжительность проryлок.
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Формы организации

гимнастика
занrIтиrIми

Оздоровительный бег - ежедневно

Физические на ив 2-4 д
по движений

.Щинамический час l раз в месяц на проryлке тренирутощего

Пальчиковая, артикуляционная, зрительная гимнастика -
ежедневно в
Упражнения после дневного сна (в сочетании с воздушными
ваннами и закаливанием, дьIхательной гимнастикой или

MacczDKeM

Подвижные игры

Спортивные игры и упр:Dкнения

Занятия по физической кульryре в спортивном зчLlrе

Занятия по физической кульryре на улице

занятия по плаванию

Музыкально-ритмические движения на муз. занятии и в
самост.
Музыкальные развлечениrI, совместная музык€UIьн;UI

СамостоятельнаlI двигательная активность (под
воспитатеJIя в ина

Физкульryрный досуг 2раза в месяц

Физкульryрно-спортивные праздники на возд.хе и в
бассейне

Приложение 5

Подг.гр

8м
5м

250-з00
м

3м
30м

12-15м
30м

10-15м

10м

Ежедне
вно не
менее
2-х игр
по12м

2-3
игры
15-20 м
2-3 р. в
н.
30м
1р.вн.

30м
1 вн.
30м
2р.вн.
10м

30-40м

Ежедневно. Зависит от индивид/альных особенностей
детей

2 в год
30-40м

60м

40м

Младший возраст
Ср"д.

гр.
Старш.

гр
I

младш.гр.
II младш.

гр.
бм бм 6-8 м 8м

Зм 4м2м 2м
80-100 м 1 50-200

м
200-250

м
80-100 м

2м 2м Зм 3м
20м 20м 20м 30м

10-12 м8-10 м 8-10 м 8-10 м
15м 15м 20м 25м

3-5 м 3-5 м 6-8 м 8-10 м

7м 7м 8м

Ежеднев
но не
менее 2-х
игр по 5-
7м

Ежедне
вно не
менее
2-хиrр
по7-8
м

Ежедне
вно не
менее
2-х игр
по 10-
|2м

Элемеrrш
5-7 м
1 -2р.в н.

Элемеrrг
ы
5-7 м
1 -2р. в н.

1 игра
7-10 м
2разав
неделю

2 игры
10-15 м
2разаь
неделю

10м
2р.вн.

15м
2р.вн.

20м
2р.вн.

25м
1р.вн.

25м
1р.вн.

10м
1р.вн.

15м
1р.вн.

20м
1р.вн.

25м
2р.вн.

5м 5м l0M 15м

10-15 м 15-20 м 20-25 м 25-30 м

l0-15 м 15-20 м 20-25 м 25-
30м

40м 60м

15м 20м 25м 30м

Совместные мероприятиJI с родителями.

занятия

L92

Занятия по дополнительному образованию 10м 15м 20м 25
м

15м 20м ЗOм 40
м

ЗOм

40м

от вшIа деятельности)

10м

Ежедневно
не менее 2-
х игр по 5-
7м



Приложение 6

Календарный учебный график

Пояспительная записка к годовому каJIендарному учебному графику мдflоу <<flетский

сад ЛЬ332 <<Березка>>

Годовой календарньй уrебный график - явJUIется локальным нормативным документом,

регламент"ру.*"' общй" требования к оргЕшизации образовательного процесса в 1лrебном

году в муниципальном автоЕомIIоцл до-*ооьном образовательЕом rIреждении <<,Щетский сад

Nq332 <Березка>.
годовой кчшендарньй уrебньй график разработан в соответствии с:

- Федераль"u* ,*Ь"опл Ь, 29.12.2бtir. ]ф 273-ФЗ коб образовшrии в Ро,ссийской Федерации>;

- Сшrитарно-эпидемиологическими правилtlNIи и нормативаI\4и СанПин 2,4,1,з049-1,3

ксанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержzшию и организации

режима работЫ дошкольЕьтх образОвательньD( уIреждений>>, от 1 З.05.20 1 3г, ;

- ООр*Ь*ательной прогрtlь{мой до-uольного обр*о"u"ия МА,ЩоУ к,Щетского сада ]ф332

<Березка>
- Уставом Учреждения.
годовой каrrендарньй уrебньй график учитывает в полном объеме возрастные

шсихофизические особенности восIIитанников и отвечает требованиям охрztны их жизни и

здоровья.
сьдержание годового кztлендарного у"rебного графика вкJIючает в себя следующее:

- продолжительность уrебного года;
- режим работы рреждения;
- продолжительность уrебного года;
- сроки проведения каникул, их начало и оконч{tЕие;

- перечень проводимых праздников для воспитанников;
-массовые мероприrIтия мониторинга достижения детьми плalнируемьIх

освоениJI образовательной шрограммы дошкольЕого образования;

- празднитшые дни;
- работа }пфеждениlI в летний период.

годовой календарньй уrебный график обсуждается и trринимается Педагогическим советом

и утверждается приказом заведующего уIреждения до Еачала уrебного года, Все измеЕения,

вносимые в годовой к€}лендарньй учебньй график, уrверждаются прикt}зом заведующего

образовательного уФеждения и доводятся до всех rIастников образовательного шроцесса.

мддоУ к.Щетский сад Jф332 кБерезкы в установленIIом законодательством Российской

Федерации порядке несет ответственность за реапизацию не в поJIном объеме

образЪватеJIьньтх програNrм в соответствии с годовым кЕrлендарньшrл уrебнышr графиком.

результатов
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Годовой календарЕый учебный график
на 2018 -20t9 учебный год

2

12 групп

03.09.20l8

3 1 .05.201 9

5 дней (понедельник - пятница)

36 недель

С 01.06.2019 по З1.08.2019

6.30-18.30

6.30-18.30

Зимние каникулы - 01.01 .20|9 - 15.01.2019

Летние каникулы - 01.06.2019 - 31.08.2019

- 04.11.2018 (Щень народного единства);
-31.12.2018 _ 08.01 .20]19 (новогодние каникулы);

-2З.02.2019 (.Щень защитника Отечества);
-08.03.20 1 9 (Международный женский день);

-01.05.2019 - 02.05.19 (Праздник весны и труда);
- 09.05.2019 (,Щень Победы);
- |2.06.2019

15/450
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10 минут

с 10.10.2018 - 14.10.2018
с 24,04.20|9 - 28.04.2019

первиtшаll с

12.09.18-
23.09.18
итоговаlI с
10.04.19_
21.04.19

с
26.09.2018-
30.09.2018

сентябрь-
октябрь

19.10.2018
18.01.2019
15.03.2019
|].05.2019

zl60

<Осень в гости к нам пришла)

<Знатоки дорожного движения), <,Щень

с
26.09.2018-
30.09.2018
первиtIнiUI с
12.09.2018-
2з.09.20|8
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|4.04.20]'9
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с
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с
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ноябрьдекабрь

с 06.08.2018

- 03.10.2018

215021402l30

lt
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].95

|2 Сроки проведения
педагогической
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(Рождественские колядки)

<,Щень защитника Отечества>, кЗимняя олимпиада)),
в гостях))

<<Масленица>

(До детский сад>

Победы>>, <<Весна -

<<Лето-это мz}ленькtш жизнь! >

1 собрание - сентябрь-октябрь
2 собршrие - январь-февраль

3 собрание - zшрель - май

Выставка поделок из прироДного материатrа <<Сказки из лесa))

Выставка рисунков <<Мама, паfIа, я - спортивная семья!>>>>

Выставка поздравительньD( открыток, посвященньй ,Щню матери

<Мамины руки)

Выставка композиций <<Новогодняя сказка)
Выставка рисунков кЗимняя прогулка)

Выставка стенгазет к23 февраля>; Оформление зимних yIacTKoB

кСнежные деса)

Выставка поделок, изготовленньD( детьми совместно с папаIuи ко

дню 8 маме))

Выставка кВесна

Выставка рисунков <Расцвела под окошком);
<Лето - это маленькаlI жизнь);

Конкурс рисунков на асфа,rьте <Мы станем радугой одной!>

15.00-15.30 неделя

Среда 16.00-16.З0 (4-я неделя месяца)

Среда 16.00-16.30 (4-я неделя месяца)

Вторник 15.00-15.30 (4-я неделя месяца)

Понедельник 1 2.00-1 2.30
(4-я неделя месяца)

Вторник 8.30-9.00 (4-я неделя месяца)

196

январь

февраль

йДй ,",=,,-

пепиодичность
---l

,прбв€fi ен_йц=f,.рJIIцОВýХ

Родительских
собраний

.::::1 - i ]-:.:]:. l:]:]

L1

G

9
6)

з
(.)

о
ь

июнь

1б

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Щекабрь

Фёвраль

маъ+

Май

Июнь

18

.уiйтёfiЁi.

_-;;iч'ВftЪ.=ет$.е, д
заведующего tIо:

вмрý>*л,
Ф Y-,
д\

:'Ц ':ё..'

ЁiJkýIrE
д сi:
яз96)

,no :9:.

Е-',-. ,

;: ]] ::

Стаоший
Зо€IIИТ.3.iГ9ЛЬl:=

lJ.:fl=е*ФФВ
d_о_,й.х.О_ft=,,,'.

кУ
к8



Приложепие 7

Краткая презентация программы
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