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I Щелевой раздел

1. 1.Пояснительная записка
основная образователъная программа Муниципального автономного до-

школьного образователъного учрехtдения !етский сад NоЗ10 городского округа
город Уфа разработана на основе:

1) ФеДеРаЛьного закона <0б образовании в Российской Федерации)) от
29.12.2012 Na 27З-ФЗ;

2) Международной Конвенции о правах ребенка;
З) Приказа Минобрнауки РФ от 17 октябр я 201З г. J\Ъ 1155 (Об утвержде-

нии федер€Lльного государственного образовательного стандарта дошкольного
Образования>, (Зарегистрировано в VIинюсте РФ 14 ноября 2013 г. JФ ЗOЗ84);

4) Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
скоЙ Федерации от 15 мая 201З г. N 26 <Об утверждении СанПиН 2.4.|.з049-1З
,<санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низациИ режима работЫ дошколЬных образователЬных организаций>>, (Зарегист-
рировано в Минюсте России 29 мая2O|З г. Nл 28564);

5) ПРИКаза Минобрнауки РФ от З0 авryста 2ОlЗ года NI 1014 (Об утвер-
/r.дении Порядка организации И осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
\IaM дошкольного образования) (Зарегистрировано в Минюсте России
]6.09.201З J\9 30038);

6)устава Муниципального автономного дошкольного образователъного
\чреждение ,Щетский сад J\lb3l0городского округа город уФА Республики Баш-
кортостан

содержание обязателъной части программы обеспечивается:
-Образовательной программой дошкольного образования <Щетство> Под

редакциейТ.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;
-образователъной программой дошкольного образования для детей ранне-

:о возраста (1-3 года) <Первые шаги)). Авторы Е.о.Смирнова, Л.Н. Галигузова,
С,Ю. Мещерякова;

- Образовательной программой дошколъного образования кN4озаика>. Ав-
торы В.Ю.Белькович, н.в. Гребёнкина, И.А. Кильдышева (пилотные группы);

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяже-
.lымИ нарушеНиямИ речИ (общиМ недор€lзВитиеМ речи) с З до 7 лет. Автор
Н.В.Нищева.

вариативная часть программы обеспечивается парциальными программа-
],{ I-1 :

1.<основы безопасности детей дошкольного возраста) под редакцией дв-
деевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стёркиной Р.Б.
2<АКаДемия детства> Автор Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.Д
З. <Светофоро Автор ЩаниловаТ.И.
4. <Математика в детском саду) Автор Новикова В.П.
5. <Музык€Llrьные шедевры> Программа под редакцией Радыновой О.П.
6. Программа художествеIIIIого воспItтания, обу.tеtlIтя и развIlтIlя детсl-r 2-7



JeT <Щветные ладошки>..ttrr ((цt]етные ладошки>. Автор Лыкова и.А.

];,IТ".1ТJffiХ"ffiТМа < ОЪУЧение гр амоте д етей дошк ол ь н ого в озр ас -

8. <парциалъная программа физического развития в группе компенси-
",]j]Сй направленности для детей .,r*.n"rr" 

"uрушениями речи (онр) с З до; _ ,) Автор Ю. Кириллова
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его- ":;IТ]IВной социализации, его личностного развития, развити я инициативы и-: _:ческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника-,l i1 СооТветствующим возрасту видам !Ь"..rru"ости;-на создание рЕ*вивающей образователъной среды, которая представляет_ ,1li систему условий социализ ации и индивидуализации детей.программа разрабатывается и утверждается Организацией в соответствии_ , ,эгоС До и с учетоМ образовательных программа дошкольного образования.содержание Программы обеспечиuu* рu.uитие личности, мотива ции и_ _,:обностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие_ ,;:, кт}rрные единицы, преДставляющие опрецеленные направления разв ития и_:эзования детей (далее - образовательные области), 

---' -'-'

- соцuаЛьно-Кол4л4ун1,1Каmuвное 
раЗвumuе,,

_ ;Z:::::;,;жtr:;,Bl,tmLte,
xyd оэю есmв енн о -э с m еmuче с ко е р аз вumllе,"

: фuзuческое развumuе.
программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

" r;;i::'#"*r;еЛЪНЫХ 
ОТНОШеНИй. Обе части являются взаимодополняющ ими и

обязател;ух..*.Е:,нfilтчд.f;"т#тliff*";;;;;;;",
, ]:;печивая развитие детей во всех пятивзаимодополняющих образовательных].,-зстях (пункт 2.5 Стандарта).

В случае если обязаiел""u" частъ Программы соответствует примерной
-; ]ffiil ;: 

o"u ОФОГМЛlеТСЯ В Виде ссылки на соответствующую примерную
в части' формируемой участниками образовательных отношений, пред--::В,-Iены выбранньlе иlили разработанные .urЪ.rо"телъно участниками образо-: j_е,lЬнЫх отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или-,"-колькИх образОвателъных областяr, u"д*l""r.rru*rости и/или культурньiх-:]ктиках (далее - парци€lJIъные образоваr.пu"ur. программьт), методики, формы. :.ани_зации образовательной рабоiы.часть Программы, форй"ру.ru, участниками образовательных отноше--,:й, может включатъ различные направления, выбрur,пrоr"lчu.rч,"пами обра-_ зетельнЫх отноШений из числа парци€tJIъных и иных программ создаваемых\.1II самостоятельно.

часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше*l;1;"1, ПРедставлена в виде ссылок на соответствующую методическую литерату-



:,,. позволяющую ознакомиться с содержанием
a]телъных отношений парциальных программ,
:]зовательной работы.

выбранных участниками образо-
методик, форlл организации об-

объем обязателъной части Программы рекомендуется не менее бOOz от ее:,iщего объема; части, формирУемой 1.чоar"rпами образовательньтх отношений::е более 40%. 
v\/l/l9JvuLrlvJlDгlDl,\ UIпUшеНИL],

при расчете времени на реаJIизацию обязателъной и вариативной частиlпограммы, Организация опирается на методические рекоменд ации иро рБ._ зким образом, время ре€Lлизации про|раммы в день, составляет 10,5 часов (ис-j-]Ючено BpeM,I дневного сна)' 
_Время на ре€шизациЮ обязательной части про-lе\lмы составлЯет бч 18 мин (З78 мин), врёмя на реализацию вариативной части-:ограммы составляет 4 ч 12 мин (252 мин). обе части Программы реализуются: ]к Во время оод, так и в режимных моментах, самостоятельной деятельности_етей в формах доступных для детей дошкольного возраста. Воспитатель груп-*;I самостоятельно определяет в какой форме и в каком виде деятельности реа-_;1зоватЬ вариатиВную часТь програМмы И отражаеТ в календарном плане. (Вари-:iТы реализации частей образователъной прЪграммы гIредставлены в Приложе--..:lT).

Рациональная структура основной образовательной Программы ЩО пред-.] t].-I?Г&ет н€Lпичие трёх основных разделов :

Itелевой разdел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и под-,, ]_]ы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде..з.-Iевых ориентиров.
с о d ер эtс at l t ел ь н bt ti р а з d ел Программы включает описание образовательной-еятельности в соответствии с направлениями р€lзвития ребенка в пяти образо-з]тельныХ областях -соци€Lлъно-коммуникативной, познавательной, речевой,,",. _]ожественно-эстетической, 

физической.
орzанuз ацuонный раз d ел Программы описывает:
- психолого-педагогические, кадровые, материально-технические условия;- организации развивающей пр едметно-''ро стр анств е нной ср еды ;- режим дня и распорядок дня с учетом возрастных и индивидуальных_.,обенностей детей;
- планирование образовательной деятелъности;
-перспеКтивЫ работЫ по совеРшенствованию и развитию содерж анияПро_,:аммы, Программа может корректироваться в связи с изменениями: норматив-_о-правовой базы дошкольного обраъования; образователъного запроса родите-.эti, видовой структуры групп и т.д.

1.1.1.Щели программы:
- повыШение соци€Lлъного статуса дошкольного образования;- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного:бразования на основе единства обязательных требований к условиям реализа-_;tи образователъных программ дошколъного обр*оuurr", r* структуре и ре-_,, ,lbTaTaM их освоения;



r!

- ,hopMupoBaHue общей кульmурьl л',1чносmll воспumаннl,ков, в mол4 ччсле, - ,:"teti зdоровоzо образа эtсtlзнlt, HaBblKoB O"ronobn;;;; ;;;;bZ,nuo, развumuя,,, -tCLlbHblX, HpaBcmBeHHblx, эсmеmuческl,|х, ltнmеллекmуаrlьньlх, фuзuческttх::, ''"З, llнuцuаmLtвносmLt, саfu,осmояmельносmu u оmвеmсmвенносmu ребенка,, :":|оваНuя преdпосылок учебной dеяmельносmll всел|Lt воспumаннLlкал,lLt, в,,,, : ] е d еmьл,tu с о Zp анuченньlл4u в озл4 оэtсно с mяuu з d ор о в ья,.- организация разных видов деятельности ребенка u реqлuзаLря про2рал4-. 
:,.iJjз ":з,у!::::у dля dеmей daHHbtx iоrроr*пых zрупп, прежде всегоg, rryvlr\дv Dvvl \J: ,:,,1- IIгры, познавателъной и исследовательской деятarr"о,оar", в форме твор-

,: , ,' ;i]Зl,i]]л.:_9::":::_:1.Щ.t художественно-эстетическое 
развитие ре_vw yclJljl.l 1.14ý РС-

,: _ 

' 
,;.,|о-спечиваЮщих достижение планируемых резУльтатоВ освоения про-

l
- оэганизация психолого-педагогической поддержки воспитанников в со-::эiiе с их возрастными и uнduвudуальньtлlu особенносmялlu и склонностя-: ]:,'TIle способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъ-
. -ошений с самим_собой, другими детьми, взрослыми и миром;- \{оJернизация образовательного процесса в соответствии с ФГоС, соз-
: ]'"1",: :::1"::] : Т аз о в ате л ьн о - оз д ор о в ите л ь н о го пр о ц е с с а, п о с тр о е н н о й::тативной основе;
- :lривлечение родителей (законных представителей), педагогических ра-
:-11 j,""jх,ственности к проектиров анию и р азвитию внутр енней социаль-

- : J_]ы ДОО;

- 
, 
".,tttBcltlslrieй crl,,,lt}MsltM: y*oй,,uxдii,:i*ii,irii;ly$"gllb"1,1 :;^r;l:Y,;;i;ii;Y",Yu
,lirl;:rэ y,tl,s{:llt:t}e,pl,* я, ll рrлir,lп,sе,зсtj r.зо?.t,|к{,}jttэJll!!||(,;,t:i"

l !-l! J, :, l

- форлluрованLlе у dеmей dоъuкольноrо ,orp*i первоначальньlх основ на-, -;,ьноЙ кульmуры, вьlзваmь uнmерес к познанuю кульmурьl cBoezo Hapoda,, 5 : пl в о ваmь ф орл,tuрованuю хуdоэtсесmвенных u lпворческLlх спо с о бно сmей.- расширение возможностей развития личностного потенциала и способ-
"л_I1*оого ребёнка дошколъного возраста, в том числе через исполъзова-: _ -.Р?ЗОвателъных возможностей района и города.

Зздпqц,
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том, -: ilx эмоцион€Lпьного благополучия через реализацию инновационных здо-, 

: ::.,берегающих технологий;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого':,-:j(& в период дошкольного детства независимо от места про}Itивания, пола,

-; i1,1,{}.,,,t Lt,ttс.це оц}{.}}ttttl,*:f.tllьt.Y {t{,}J"цl{},,}td:lltlt,пzeЙ -,jt}t)!..llltilэ;! };- обеспеЧение преемстВенности целей, задач и содерж ания образования,' l,* ,:З\'Омых в рамках образовательных программ дошколъного и началъного*:_-о образования через реализацию совместных проектов со школой;



l

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их:JТНЫМИ И ИНДИВИДУаJIЬНЫМИ ОСОбеННОСТЯМи и склонностями, развития спо_
_ 

"тей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с: ,-обой, ДругиN,lи деть\,{и, взl]ослы\{и и \{иро\.' освосI]ие;

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-n.] основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и .rр""о-з общесТве правил и норМ поведения в интересах человека, семьи, общества
: ЧilсЛе нq основе ознакол4лен1lя с особенносmямu л4аmерuqльной u dуховной
"|.,. эь/ баluкuрскоzо нароdа;
- liормирование общей культуры личности детей,развитие их социальных,

, _ зенных, эстетических, интеллекту€lJIьных, физических качеств, инициа-_,lII. самостоЯтелъносТи и отвеТственности ребенка, формирование предпо-, r-qgýцбй деятельности через внедрение новых технологий образования-_,-lьников в рамках ФгоС До в том числе и ИКТ технологий;
-сlбеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и орга-
,1онных фор' дошкольного образования, возможности формирования про-

= 
|::j1'1ОЙ 

НаПРаВленности с учетом образовательных потребностей и
_lностеи детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
, 

" 1iT"-il]Y: I"""ологичеСким И физиолоГическиМ особенно стям детей ;
LpraJIr\rJ-.\J-. и.lýlgк l1lrt UUUU еННО СТЯМ ДеТей ;- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

=::ентности родителей (законных предстu""r.п.й) в вопросах развития и:; _1ЗЗНИЯ. ОХDаНЫ и vкпеппет{Lтq ?пл11l.\Df с пдтоЁ, охраны и укрепления здоровья детей.
образовательных, кор-

разным категориям за-

- Iредоставление шrирокого спеIiтра каLIественных
*,:.]нных и информационно-просветительских услуг
:' ] i С ОВёННОГО НаСеЛ еНИЯ;

- с овершенствование профессиональной компетентнос ти и инновационной
: ,,. ры педагогов;

-\Iодернизация системы управлеНия дошкольным образовательным учре-, _: "*_.li\I в условиях его деятельности в режиме развития.

1.1.2.Принципы и подхоДы к формированию Программы
i, Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (мла-, ,::ЗСКоГо, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифипuцr"; д.r-. ] развития.
1, Принци,' построения образовательной деятельности на основе индиви-, ,ьных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится-,i3ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом до-., .-ьного образования.
3, Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ре-_ : :,f, ПоЛноценным участником (субъектом) образователъных отношений.
-1, Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятелъно-

5. Принцип сотрудничества с семъей.

6



,,, ,. ..3;T:ff#HXi::}1T" детей к социокулътурным нормам, традициям се_

-;: i ;;311'i Ребенка 
" рu.о"r"ых видах o."r.rr"r,"J."#. 

ИНТеРеСОВ И ПОЗнавателъных
8, Принцип возрастной адекватности о'оЬuного образования (соответ-,"*зi:Е r словий, требоваНий, методов возрасту и особ.чrrо.rrr развития).9, Принцип r{ета этнокультурной еитуацииразвития детей.

I.2. Пла
щелевы, 

ИРУеМЫе РеЗУЛЬТаТЫ Освоения программы.
К трем ;#;:"'ИРЫ 

В раннем возрасте

- РебеНОК ИНТересуется окружающими предметами и ак1]i"!lj': э\rоцион€lJIъно вовлечен в действия . ,#;т"lн",""-::*вно действует с
" 
" : Е \I ; l Т ся пр оявлятъ настойчив о сть в до стиж.,Т*Ъ:iУ#"LН::Н: ;##жr",

.'- u . о.-.i]lНХЖЪН:ЪЧffi.Кие, кулътурно 6"пЪ"iо"Йi . .,р.оrетные дей_\{зетполъзоватъсяими","Н.;?r.Ъ"r"-чiТY;"1ТJ,i;-rжжiж;"1#i
,",-:€\Iiiтся проявлятъ самостоятелъностъ в бытовом и игровом поведении;- в-цадеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может",:,._Jаться с в,

l i ],. - *. зю щ", J##iХХ""ffi;".';'И, 
ПОНИМаеТ 

Р еЧЬ ВЗр о слых ; з нает наз в ания
- стремится к общению со взрослыми и ап' ;: -]ейсТВиях; появляюr." 

"-".';-;;;::,;:,Т::::О 
ПоДражаеТ иМ В движени-

t ;, .-_1о.о; 
; ПОЯВЛЯЮ";;;', В котор",- Ё;Jff-";Ё:;ffi;:Ж1ХХЖ;"

,, , -- ,:'проявляет 
интерес к сверстникам; наблюдает за их дейст вияNIии Подра-._*- _ tt_lll

-обладает интересом к стихам, песням и с
' "' J rР €М ИТ С Я двигатъся под музыку; проявляеr-:ffiff;JJffЖ::::1- КаРТИН-'] --ПЫе ПРОИЗВеДения пуrr"rурuiи искусства; 

СivruЦИОНаЛЪНЫй ОТКЛик на раз-
- у ребенка р€ввитu opy""u" моторика, он стремится осваиватъ различные

ii -э: _]вижения (бег, o*un"g перешагивание и пр.).

7



{ошкольное детство
tL {Ё ТЫ }I годам
, .-1:3т спокойно, не
,]: "1.1r ребенку, иг-

n, , -,_1ъеJинятьсяв
._ j,1 ;:гр\-шкоЙ, 

уча-", : п-,-.lо/{tной совме-
] ;",l.: чёской деятель-

] . :. :ечевом обЩе-,___]с-.Принlтлтает

: *,.. з предметной и
] :,:::,_: ]i"I ДеЯТеЛЬНО-

:,.. i{ побуждеЕию
:,:1;НОК ДОВОДИТ

l : :]\. старается
].,..;еННОГО, }ГО-

;1- _^ З?ТЬ, поМочь.
_il: - j i"/;r\Iике 

и жестах

" , . ,l fЦLIоналЬные со-
,' -.й. веселую и
.," зык}, веселое и

: ,:-]DоеНИе сВерсТ-
.:.lbf\, эмоцио-
-..1каеТся Еа со-
: _1чI.Iтанного, со-
. ероям.

изких людей и дру-
i. Испытывает р;-"

ые состояния взрослых
других детей, Bblpa-

нтонации речи, прояв-
яет готовностъ помочь-

]

ициативу и самост(
1:._ЯеТ СТРеМЛеНИе

: .::ibI\I ПОСТУПКаМ,
. :.: JIения зависят

ность в разных вид

щении, познаватеJIьЕ
. .: :ОКа еЩе ТРе-
л::..:t]ГО ВНИМаНИЯ

,i _-j.KTIiBHo участ-
" _ ::азньIх видах
.i, з Iiграх, двига-

:.,a:нениях, в дей-
-..aJованию

-1-ств предметов

__ззнию,врисо- ия к миру, к разным Bl
М ТрУДа, другим лк)дrlj
самому себе, облеrдае

IYBCil]o-\1 собст]эсiit_il;lr

-;r дб опреде-
-.._*зтата. 

Понима-
. :Dедметы сде-
;. I{ треб}тот бе-

::_Jения с ниМи
l.\,lJционulJIьнУю

_ _J. подражая при-

ликается на эмоции онимает эмоциональ- пособен договариЙть-

частников по соtsмес,
оЙ цеятельности; ребrок обладает установко
оло}кительного отнош(

к семи годй
ребенок овладе

основными культ.
ыми способами д

ьности, проявJтJ

ледовательской ле
ьности, конструиров

ИИ И Др.; сПособен в]
ирать себе род заняти

нства

екватно проявляет свои
вства, в том числе чув-

я, учитыватъ интересы и
ость от общения с жи- нные в мимике, пан-

Вства других, сопере-
вать неудачам и сора-ьIми и растениями, имике, действиях, оватъся успехам других,ак знакомыми, так и

для него. Сопе-

гирует на худо}кест-
ные произведения,

ир природы

персонажам чувствие. Способенк. ЭмоционаJIьЕо веры в себя, старает-аходить обrцие черты в я разрешать конфликтъ]
ии людей, му-

ьIки, природы, карти-
ы, скульптурного изо-
ражения. Вьтсказьтвает
ое мнение о причинах

ого или иного эмоцио-
Iа-цьт{ого состояния лIо-
еЙ, понимает некоl.о-
ые образнь]е средс,гва,
оторые использ},Iотся

я передачи настрое-
ия в изобразительном

к пяти годам к шести годамебенок может;pЙ]
усвоенные знания

способы деятельности
решения несло}кЕых
ч, поставленных

ым. Доброжела-
леII в общении со

верстниками в совме-
ых делах; проявляет

нтерес к разным видам
еятельЕости, активно

ствует в них. Овла-
умениями экспе-

ментирования и при
цеиствии взрослого

вно использует их
решения интеллек-
ьных и бытовых

адач. Сформированы
IIецIIацыIые 

)/tIс]IIIrI и
и (речевые, изо-

разительные, музь]-
ьные, конструктив-

ые и др.), необходи-
ые для осуrцествления

ичных видов дет-
ой деятельности

ебенок rрооurrпББ
Iостоятельность в раз-
оооразньп видах дея-

ьнOсти, стремится к
явлению творческой

нициативы. Может са-
ьно tIоставитъ

обдумать путь к ее
жению, осуlцест-

ить замысел и оценить
лученный результат с

озиции цели

стве, музыке, в ху-



l _,l-:_:етсявсовме-

,,:, i -:.: j]OCTb со ВЗрос-, , ] -. - ,-- сго действи-
l:,,ч]l||.rll, ]i", "-: }-; Вопросы

l !-_ \{\f еНТИР}еТ
i r] _:,:-тессе совмест_

l ,. j :;.= -'.lНеНИЯ Ре-
L , ,,.:_{тов. Проявля-

|,l'_ r -З-рСТникаМ, к
l,_-]iii]вигре,впо-

,, "_*енtiиибыr,с)-
: ,: -, _ ]lll

ктивно взаимодейсl.в\
о сверстниками и взроl
ыми, участвует в coBN,{(
ных играх

б.rадает развитьйБоG
ием, которое реали-

}\,eTcrl R разIIых RL]/ta\
ятельности, преяtде
го в игре; владеет раз-

ыми формами и видами
гры, различает услов-
}то и реальн}Tо ситуа-
ии, умеет подчиняl.ься

ым правилам и соци-
ьным нормам

-:,_ зьL\rи действия-
- 

__ j' j-i.ill И ПРеДМеТа-
,LL - -..]я\Jи, развора-

] *{_: -li"l сюжет из не_
"_ii]o_]oB, приобрел

, l,, : '"l.{СНИЯ 
РОЛеВОГО

l, i_ ]rособен пред-
- .,.,::зенный замысел

, " l *-: 
iГО В ИГРе, РИ-

:,--]I-1Ke

ожественной литера-

роявляет стремление к
щению со сверстни-
ми, ну)Iцается в со-
ржательных контак-

со сверстниками по
воду игрушек, совме-
ых игр, общих дел,
живаются первые

ружеские связи между
етьми. По предложе-
лiю воспитаlеля NlOii(eT

вориться со сверст-
иком. Стремится к са-

вьIражению в дея-
льности, к признанию
уважению сверстни-
в. Охотно сотрудни-

со взрослыми не
лько в практических

, но и активно
ится к познава-

ьному, интеллекту-
ьному общению со
росльiми: задает мно-
вопросов поискового

роявлять уважение к
им, Еазывает IIо

мени и отчеств

ети могут самостоя-
ьно или с небольшой

ью воспитателя
ъедиЕяться для со-

местной деятельности,
пределять обrций за-
ысел, распределять

и, согласовывать
йствия, оцениватъ по-

ученный результат и
apai(Tep взаимоотно-

ий. Ребенок стре-
ится регулировать
вою активность: со-

итывать права других
юдеЙ. Проявляет ини-

В Обшlgццц 
-ится впечатлениями

сверстниками, задает
росы, привлекает к

ию других детей

играх наблюдается
нообразие сюжетов.

азывает po_]rb до нача-
игры, обозначает

вою новую роль по хо-
игры. Проявляет са-

остоятельность в вы-
ре и использовании

редметов- замести.ге-
еЙ, с интересом вкJIю-

в ролевой диалог
сверстниками. Вы-

вигает игровые замыс-
ы, иЕициативен в раз-

и игрового сюжета.
стуIIает в ролевой
иалог. Проявляет ин-
рес к игровому экспе-

ентированию с
редметами и материа-

и. Проявляет твор-
в создании игпо_

оя(ет предварительно
ачить тему игры,

}аинтересова н совм с]ст-
й игрой. Согласовы-

в игровой деятель-
ости свои иIIтересы и
нтересы партнеров,

еет объяснить замыс-
, адресовать обраще-

ие партнеру. Проявля-
интерес к игровому

кспериментированию,
развиваюlцим и по-
авательньIм играм; в

грах с готовым содер-
ием и правилами

еЙствуют в точном со-
и с игровой

и правилами



й обстановкил тйi
изации. В играх с

равилами принимает
гров}то задачу, прояв-

интерес к результа-

вые контакты ста-
овятся более длитель-
ыми и активными. {ля
ривлечения и сохране-
ия внимания сверстни-
а ребенок использует

ства интонацион-
ой речевой вырази-

ьности (силу голоса,
нтонацию, ритм и темп
чи). Вьryазительно

стихи, переска-
ывает короткие расска-

. передавая свое от-
ошеЕие к героям. Ис-
льзует в речи слова

ия, эмоционально-
сочувствия, состра-
ния для поддержания

дничества, уста-
овления отношений со
верстниками и взрос-
ыми. С помощью об-

ных средств языка
редает эмоциональ-

ые состояния людей и

вижения стали значи-
ьно более уверенны-

и и разнообразными.
ок испытывает
ю потребностъ в

}кении, отличается
кой вьзбудимо-

ю. В случае ограни-
ия активной двига-
ьной деятельности
тро перевозбуясда-

становится непо-
].1) IIIII t,I\I. I(lпгl IзII bI\I.

оциоЕальЕо окра-
ная деятельность

|тановится не только
редством физического

ия, Ео и способом
сихологической 

раз-

роявляет интерес к
зическим упражне-

иям. Ребенок правиль-
вьJполняет физиче-

кие упра}кнения, про-
ет самоконтроль и

ценку. Может са-
остоятельно приду-
ть и выполнить Ее-
жные физические

пражнения

.: .::iI.]СЯ Зо-

- ;:_СТВtеТСЯ

- .:oit речи,
:-: Не ТолЬко

- _,:\НЬLVIи

lмeeT богатый слЙор-
ый запас, Речь чистая,

{остаточно хорБЙвБ
устной речью, Mo)I(elатически пра- ьIра}катъ свои мысли иьная, вьIразительная. елания, может исполь-начительЕо увеличива- ь речь для вьIраже-

- . _:ветст-
-- :..rорJина-
'' ,, 1енок про-
-,.:JOe оТно-
, :.знЬrV фИ-

: -:]lЯ1{,

. : _оятельно-
], ]l Jеятель-
a_i по отно-

:::.\I :]вига_
.:],: II под-

запас слов, совер-
ствуется граммати-

кий строй речи, по-
вляются элепIентарные

суждений об ок-
щем. Ребенок

льзуется не только
ростьIми, но и слож-
ыми предложениями

ия своих мыслей, чувств
ltселаний, построения

вого высказывания в
туации обrцения, п,l0жеl
целять звуки в сло-вах.

ребенка складыва}отся
редпосылки грамотно-
и

У ребенка р***
упная и мелкая мото

ика; он подвияtен. вы.
слив, владеет основ.

ыми движениями, мо}Itе,]
оIlтролировать сво]
Ви}Itения и управлятI
ми
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.::ной куль-
: зо время Способен к воJI

усилиям, мо}кет c,,_t

социальным но]
ам IIоведения и правI
ам в разных видах деJ

ьности, во взаимоо-
шениях со взрослыми

верстниками, может сс
юдать правила безс
сного поведения и Jlич

ои гигиены

роявляет любознатель-
остъ, задает вопросы

лы\4 и сверстникам.
i], j,,pСc) clc)I пplI,1i,itijiJ-

едственными связями"
ытается самостоятельно
рид}мывать объяснения
влениям природы и по-

пкам людей; склонен
аблтодать, эксперимен-
ировать

lll],]l

ii]]

ll'

]

,|i]]J 

l

'lllll

:aJ к \{иру,
. jл-iаВаТелЬ-

_ ззDослыми,
-- ,]о\- rT\..---дд.\. ll-\

j:';HbD(,
" . .,:;lшего ок-

:. !:._ЯеТ СТРеМЛе-

_ : j:,:]]. СРаВНе-

,,. ,:,':j:;1rc сВойсТВ и
. :__-З. IIсполЬЗо-
" ,::_.i ЭТ&ЦоНоВ

- - -:a\-гольник),
: , :IСПеРИМеН-
. ,:i_]\{етами и

J .,ов\{естной с
. j:jзаТелЬной

* -f еживает
:'_iilЯ. РаДОСТИ

]

1l

ыполняет доступные
расту гигиенические

роцедуры, соблюдает
ментарные правила
рового образа лсиз-

и: рассказывает о по-
довательности и не-

ходимости выполне-
ия культурно-
гиенических навыков.
мостоятелен в само-
служиваIII]II, са\1 сl.а-

цель, видит необхо-
мость выполнения

пределенных действий
привычной обстанов-

е самостоятельно вы-
лняет знакомые пра-

ила общения со взрос-
ыми здоровается и
рощается, говорит
спасибо) и (пожаJIчй-

>. По напоминанию
рослого старается

ридерживаться основ-
ых правил поведения в
ыту и на улице

остоятельно выпол-
яет основные культур-

- гигиенические про-
(культура еды,

ывание, одевание),
еет приемами чист-

и одеяtды и обуви с
омощью щетки. Само-

огда нужно вымыть
ки или причесаться.
воIl"ц от-i..,тьIIые IIра-

ила безопасного пове-
ия, способен расска-
взрослому о своем

амочувствии и о неко-
рых опасных ситча-

иях, которых нужно
збегать. Проявляет
важение к взрослым.
меет интересоваться

тоянием здоровья
лизких людей, ласково
азывать их. Стремится

сказывать старшим о
воих делах, любимых
грах и книгах. Внима-

н к поручениям
рослых, проявляет са-
остоятельность и на-

йчивость в их вы-
ении, вступает в

личается высокой ак-
остью и любозна-

ьностью. Задает
IIого волросов llоиско-

характера: кПоче-
/>, <Зачем?>, <[ля

гоЬ, стремится уста-
овить связи и зависи-
ости в природе, соци-
ьном мире. Владее,I

ыми способами
ознания, имеет неко-

ыЙ опыт деятельно-
и запас представле-

иЙ об окружающем; с
омощью воспитателя
ктивно включается в
еятельность экспери-
ентирования. В про-

е совместной ис-

роявляет интеллекту-
ьную активность,

роявляется познава-
)лыtыl"{ Itll.Icpcc. \4о -

принять и само-
тельно поставить

навательн)то задачу
решить ее доступны-
и способами. Проявля-
интеллектуальные
оции, догадку и сооб-

ельность, с удо-
ьствием эксперимен-

рует. Испытывает ин-
к событиям, нахо-

щимся за рамками
ичного опыта, интере-
уется событиями про-

го и будущего, )киз-



ьности активно по-
нает и называет свой-

и качества предме-
особенности объек-

В природы" обследо-
льские действия.

,_Uъединяет предметы и
0ъекты в видовые ка-

ии с указанием ха-
ных IIризнаков

траЕы, разЕьIми наро-
ми, животным и рас-

ьным миром. Фан-
ирует, сочиняет раз-

ые истории, пре,
ути решения проблем

меет представления:
о себе: знает свои

мя полное и краткое,
амилию, возраст, пол.

знает некоторые
вои умения (кумею ри-
вать)) и пр.), знания

((знаю, о чем эта сказ-
), то, чему Еаучился

(строить дом)). Стре-
ится узнать от взрос-

некоторые сведе-
я о сtsоем организме
я чего нужнь] руки,

оги, глаза. ресницы и
р.);-осемье:знает

своей семьи, рас-
ывает о деятельно-
членов своей семьи-

происшедпrих семей-
ьж событиях, праздни-
ах, о любимьж игруш-

, домаIпних )Itивот-
ых; 

- об обществе
ближайшем социуме),

культурных ценно-
: беседует с воспи-
ем о профессиях

иков детского
: помоlцЕика воспи-
я, повара, меди-

инской сестры, воспи-
прачки; 

- о го-
дарстве: знает назва-

ие страЕы и города, в
ром живет, xopoпIo

риентируется в бли-
Iпем окружении

нает свои имя, отчест-
, фамилию, пол, дату

IIия, адрес, Еомер
c.llc(PoHE}l члеЕов семьи,
рофессии родителей.

полагает некоторы-
и сведениями об орга-
изме, назначении от-
льЕых органов, усло-
ях их нормального

ункционирования.
хотно рассказывает о
бе, событиях своей
зни, мечтах, дости-
иях, увлечениях.

меет положительн}то
ооценку, стремится

успепrной деятельно-
. Имеет представле-

ия о семье, семейных и
дственных отнопIени-

х, знает, как поддер-
ваются родственные

вязи, как проявляются
ия любви и за-

в семье, знает не-
культурЕые

радиции и увлечения
енов семьи. Имеет

редставление о значи-
ости профессиiароди-

, устанавливает
зи между видами
да. Имеет разверну-
представления о

дном городе. Знает
ние своей страны,

государственЕые
)имволы, исiIытывает

тво гордости своей
траной. Имеет некото-

представления о

,t_.. фамилию,
_lJознает свои

l::Ilя и дейСТ-
: _:-\IоСТоЯТельно

-, 1,Iею строить
::- 

"'3\I ЗасТеги-
,, ;. п.), Узнает
, з которой жи-

_,-. группу, сво-
.:.i. няню. Знает
: a]"jbll и бли-
-.:знlтков. Раз-
:: )0С.lЫМ о

_ a]"1ыl, отвечаlI
_.l 3ЗССМ?ТРИВа-

,._ 
_.-lьбома или

_,-_ . ]ывает хоро-
:.1ВоТнъж и

ладает начальньIми
аниямиосебе,опри-
,дном и социальном

ире, в котором N(ивет.
наком с произведениями

кой литературы, об-
элементарными

редставлениямииз об-
асти живой природы,
тествознания, матема*
ки, истории и т. п.

, - :.:]]IеГО ОКРУ-
,i: _ lЗ;{Я, ЯРКИе
l : _i3]O ВИД3.
: - _._ько объеди-
,': ]]ВнешнеМУ

,i : .:. ЦВеТ, Вели-
.:,:.:З&ТЬ обще-

l:_]-.ЗВ_l€НИЯо
, ;_ _-в (одежда,
__,., , }.частвует

l ', 
i:JС.lеДОВ4-

; ': .;.{ости По
l:-"з]Iсвойств

, ,, . _;: природы, в
r ; ::" _;ности По
: ,,a;],fll и жи-

lli

iш iii]]l]il

_-_эIlроды



облюдает у"rаноЙен-
ый порядок поведения
группе, ориентируется
своем поведении не

н к принятию
венных решений,

ираясь на свои знания;,| ],: l.:_\,Iil (<rtож-
" :._ьзя>). мо-

l'. l:-.,_:ЗеТсТВие

:: " :ебенка

n]], ] -,-.]ы\Iи.

]:]L,тся в
rrШiiiiiiiii, i];, , i] : _: _-.-.lого.

],_.,:-, С.rедуя
-| -"_._.рассмат-
,tl :-l,, ]:J\-ШКИ,

ll]llllill,,] _ - ---_1еТ 
КОМ-

ll l-:._:IiЯВЗРОС-
Lllili.i ' ;:: : Jс-ТНЬЖ

умения в различныхлько на контроль вос- деятельности
итателя, но и на само-
нтроль на основе из-

ь]х правил- владеет
риемами справедливо-

распределения игру-
к, предметов. Пони-

ltcT, поIIе,\{), Ily}IiIIo вы-
олнять правила куль-
ры поведения, пред-
вляет последствия

воих неосторожньж
йствий для других

й. Стремится к
ирному разрешению
нфликтов. Может ис-

ытывать потребность в
ддерхtке и направле-
и взрослого в выпол-

ении правил поведения
новых условиях,

и понимает
рослого, действует по

равилу или образцу в

рироде родной страны,
римечательно-

х России и родного
ярких событиях

недавнего прошлого,
ких россиянах.

роявляет интерес к
зни людей в других

мира. Стремит-
поделиться впечатле-

иямиопоездкахвдру-
города, другие стра-

ы мира. Имеет пред-
вления о многообра-

илI pacTcнltr'i rr жr.iвот-
ых, их потребностях

живых организмов,
представления-

и об уходе за расте-
иями, некоторыми жи-

ными, стремится
рименять имеющиеся
редставления в собст-
нной деятельности

разными спо-
и деятельности,

роявляет самостоя-
, стремится к

выражению. Пове-
ие определяется тре-
ниями со стороны

зрослых и первичными
енностными представ-

иями о том, (что та-
ое хорошо и что такое
I-r]oxo) (тtапрlтллер,

ьзя драться, нехоро-
ябедничать, нужно

елиться, нужно ува-
взрослых и пр.). С

омощью взрослого ре-
ок может наметитБ

ия, направленные
а достижение конкрет-

цели. Умеет рабо-
по образцу, слу-

ть взрослого и вы-
олнять его задания,

ных видах деятель-



, способен к про-
ьным действиям,

{остоятелыlо плаIIи-
и называет два-три

тельЕых дей-
ия, способен удер-
вать в памяти прави-

о, высказанное взрос-
ым) и действовать IIо

у без напоминания,
пособен аргументиро-

свои суждения,
ремится к результа-

у выIIолнеЕию
ы в соответствии с

ой, к позитивной
ке результата



.-" Рд]Ilвающее
,i][tцil, , ,Ia1111g

оценивание качества образовательной деятельности

i,,,'_ТТ{:Ж:::._"л:о_i::ilтr"j деятельности, осуществляемой уч-: ' -О ПРОГРаММе, представляет собой "u*"1,-Ъо;r;;Й;;;fi"fiJJ;l, " 
-,",_ЬЗой 

деятельности, наIIравленную на ее усовершенствование.

-::rtrtой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-

_з:lт\альные основания такой оrIенки оarрaдarrrются требованиями,*:-__о закона коб образовании в Российской Федерации>, а также

, --*Jстика развития ребенка, исполъзуемая как профессионалъный ин-i] *--егога 
с целью получения обратной связи от собственных педагоги-, - _ эjli"1 и план!tРованиЯ даrtънсitШеl-i }Iндllвидуалънолi рабо,rы с детъми|jl * _ r.rs.

, ,;енНяя оценка, саМооценка ЩОУ;
ll ": ':.ЯЯ 

ОЦенка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и об-, -' .. trЦеНКо.
,' 

lill

* :овне образовательного учреждения система оценки качества реали-.:э}1\1ы решает задачи:
- :,ениlI качества Р!а]изации программы дошколъного образования;,:Зеции требований ФГоС До к структуре, условиям и целевым ори-,_ r_-] В Н ой образователъной пр огр аммы дошкольной орган из ации ;_ечения объективной экспертизы деятельности учреяrдения в процес-

: :ва про|раммы дошколъного образования;
:чIIя ориентиров педаГогаМ в их профессионалъной деятельности и

iriiШtl

: - _:,1тIlя самим учреждением; созд ания оснований преемственности меж--э]Ы\1 и нач€LгIъным общим образованием.
: , ,:з,\I\1Ой предуСмотрена система динамики развития детей, динамики; ,з;rе-lьных достижений, основанная на методе наблюдения и вклю-l,-rагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с,: ]ектиВности педагогическиХ действий a ,ar"' их дальнейшей опти-

:#:;";::#."r"О, фИКСИрУющие достижени;t ребелrка в ходе образо_
' ; '::.'J эффекmuвносmu пеdаzоzuческuх dейсmвuй
,::":,3 лlндивидуального развития_детей проводится педагогом в ходе пе-:_: ]i'l диагностики р€lзвития ребенка, рЁrупйты которой могут быть:,:пы толъко для оптимизации образоватьльной рабоri, с группой до-" _з II для решения задач индивидуализации образования через построе--, _- зетельной траектории для детей,испытывающих трудности в образо-l :роцессе или имеющих особые образователъные потребности.:_:_-огическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблю-:_;]ог? за детьми в повседневной жизни и в процессе организованной

,rlllllшl] :

|lllllшllllttll1]i *,, *

шlllllllllllllll|i]

шдllпl] ,,,,

lilШ; ,,

;шшllш

r]lllшl]lli|l"], 
I

llllllшlliilliil
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пщIýl|!::ц-rl"r работы с ними.

* 
-";H:iJ:Ж:;ýH**:j:: 

::::р_ебенка выделены внешние про-ш , :€!.енка в поведении, в деятельности, 
"" ";;;Ё;;H"T:TJ;XXi-

L ffi.; ; _] l]1 jj :l ":]]1.нии в с е го дошкольного в оз раста.;""iffi:ffi ;;:;:iНrые нуждаются в
Ж-Н:Ч:JЖ'#1Ж#";#н:""" norop"o нео бходимо скорре ктир о _

,рrу, т;:аты педагогической диагностики могут исполъзоваться исключи-ш ]:]$ :ешения следующих образовательны х зсtdач.ДrШ"r,?ддаиd_},tulлlзацлли образоЪ ания (в том r"aоЪ-',

;#1;1,i:;##:iх:];ilБ]{тIlя каждого ребенка u rодa,
Lшi{J цlц]),Г- iif каЦии со сВерсТникаМй

жl,l:.**,#:ff 
"Бr-:ffiНii":ъ:',gпЖТуJ:;#Т:JJJ:r

1[li J" l]i,:,i 1 ;ёlif _rьной
]ш,l1g];::ol-1 u*r"".*lfrТЪНОСТИ 

(КаК ИДеТ РаЗВитие детских способностей,

-{l_,тi]i,{з педагогической диагностики достижения детъх4и планируемых

;:, ,; ,r]fi:ХТ#НУ*У::*:'1':"вает комплексный подход к оценке;;;ffi;:,ж;#J.,:Ё:
ч;,iýж"Ён,ухъж1}:1т, j,.:'11_'1:iЬ...аетописаниеобъекта,;;жъ;ffi;";"""fi;?

H;;';;i;}"'rllfl ",";:*:#::::з:тЕаоснованиинаучно-методического;;;;;;;ж;жffi ;1т;;Y##;:ж:
: ;:]L J,.l.i:Г :Жffi 3" n r*:"""".::_:детств о - пр е с с >, 2 0 1 0. влlrаrгrL,ulики педагоги заполняют пособие 

^<{иагностика

il:,;;Ёно 
Процесса), которое соответствует ФГоС Що автор- составитель

fiШ-:t: *r: ;1 _]еятелъности;

-{:,;?оZtlческая duаzносmuка dосmlt'сенttя воспumаннLtков L|елевых орuен-

fIlзические
:iL|a, лов-
,-:rCll,|b, 

Bbl-

ответст-
венныйметодика опре-

деления физиче-
ских качеств и на-

1-2 неделя
сентября
1-2 неделя

инструктор
по физи.

лът, п{ед-



ШllШlш[""*, э :зItГа-
,]]]Щlfi'*""l 1: _,JTl{

ll ]] : -;асц,п-

J* l1_-lleHи-
л.._ * - _

выков мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

сестра

Хронометриро-
вание, наблюде-
ние

2 раза в
год

|-2 неделя
сентября
|-2 неделя

мая

воспита-
телъ, инст-
руктор по
физи. культ

Наблюдение, 2 раза в
год

|-2 неделя
сентября
|-2 неделя

мая

восITита-
тель

Наблюдение,
проблемные си-
туации, диагно-
стические игро-
вые задания

2 раза в
год

|-2 неделя
сентября
|-2 неделя

мая

воспита-
тель, инст-
руктор по
физи" кулът

r] ' ;l:lгt,:': Ь; tsЗрос-
,,i,, * :r:;пери-
ц"*"л

_: \.It-lСТоЯ-

llл;*з,:зать (в
ri ,i : ": ,,i:]iЗНИl В

!,a -]\ _]ет-
*,, : :-_ -"g . }1 l.

Наблюдение, ди-
агностические иг-
ровые ситуации

2 раза в
год

|-2 неделя
сентября
1-2 неделя

мая

воспита-
тель

2 раза в
год

|-2 неделя
сентября
|-2 неделя

мая

воспита-
тель

ij]щ:l l"ilЭ}'.]Цe-
.];"]}j]JЯ За По-
ll ,lТл_,;.-91ra,.

Создание про-
блемной ситуации

2 раза в
год

|-2 неделя
сентября
1-2 неделя

мая

воспита-
тель

r-':е эмо-
.-i]о-]ей и

Наблюдение в
свободноЙ дея-
тельности детей

2 раза в
год

I-2 неделя
сентября
1-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

воспита-
тель

:;a: ПеРСО-
,,',' j jK. исТо-
.; _,] з.

Беседа с исполь-
зованием проек-
тивных заданий,
наблюдение

2 раза в
год

I-2 неделя
сентября
|-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

воспита-
тель

эо реаги- Наблюдение, бе- 2 раза в I-2 неделя воспита-

I7



lmшшЕзЕ8JециrI

Пf,]it-ЪiкLльные

r:зенные

седа, игра <Лите-
ратурная страна)

сентября
|-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

телъ, муз.
рук

tfriЦ[]оJъЗ\'еТ

at невер-
цшцедстза об-

Наблюдениq 2 раза в
год

1-2 неделя
сентября
1-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-

воспита-
телъ, лого-
пед

Т!п" lопtLIе-
i конст-
;::особа-

П ý":х}оt,.lы_\Iи

- *.lt- ОО-

-е_дlета-

"};::}-]н}це-

Щиагностич-Йкая-
методика о.С.
Ушаковой

1раз в
год

1-2 неделя
сентября
1-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

Воспита-
тель, лого-
пед

]{f,\[енятъ
шп,Тiшrc.-.;rя со

iш-lг!i сtsерст-
П, ii[]д(jс;{_\lосТи

Наблюдение
эксперименталь-
ных ситуациях

2 раза в
год

1-2 неделя
сентября
1-2 неделя

мая (подг.
группы 3-4
неделя ап-

воспита-
телъ

rзе-но оп-
::]- сIпоми-

ш&I;нIш}tи и
:Ш]ц{il. а ТРе-

:i*] сТороны

iц :ервичны-
]:ы_\lш пред-
ra о ТоМ

. iiЁll* \орошо и
::ф\о"

Наблюдение,-Ъg-
седа, проблемная
ситуация

2 раза в
год

1-2 неделя
сентября
1-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

воспита-
тель

Наблюдение, д;
агностическая си-

1-2 неделя
сентября
|-2 неделя

способен
t$.i[:ъ свои дей-

:__*.- j*:зв.]енные



цmm* кон-
:Ещш

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

ts =FatsIlla
Р щ. !.llrце
Р щeEJLla), в
hfi- шестах
iF- шплазине,
m- :ватре и

Наблюдение, ди-
агностические си-
туации

2 раза в
год

|-2 неделя
сентября
|-2 неделя

мая (подг.

|руппы З-4
неделя ап-
реля)

воспита-
тель

} шшст при-
l'щцш;тщ:оflТе.-IЬ-

:пЁ зненIш и
l дшш:**_;;остII
шшm :ýтовьrх
foшffi,швпш l. по-
Jщ штr взрос-
ШП ш,шш ;а}шL\I

Наблюдение,
проблемно - диаг-
ностические си-
туации

2 раза
год

в I-2 неделя
сентября
r-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-

реля)

воспита-
тель

0т си-
гrреоб-

Ti тlт1 (про-

наблюдение 2 раза в
год

|-2 неделя
сентября
|-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

воспита-
тель

Р .-зособен

FЕпl[ъ :,обствен-
hщ.т ;I вопло-
dl ш ршq-нке, по-
} ршшll,шззе и др.

Наблюдение,
агностические
дания

ди-
за-

2 раза в
год

I-2 неделя
сентября
|-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

восIIита-
тель

F ]шщJ;таеlение
}' :ш-;ъ-тв€нной
li

шЕш:i}JгI l и
l

lШШщ.щ-:,_с;;t ДРу-
foшffi к опреде-
Пfi шiс,ц.:

Экспресс- беседа,
наблюдение

2 раза в
год

|-2 неделя
сентября
1-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

воспита-
тель

Ш :m:ставJIение
Ш Jе}tьи, род-
пшm ]:ношениях
mшпй|сзязях, рас-
шщýш]шш,х{ сеrtейных

Беседа 2 раза в
год

\-2 неделя
сентября
\-2 неделя

мая (подг.
группы З-4

воспита-
тель
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неделя ап-
реля)

lе_]ставление
с:зе. его кулъ-
:rеiaностях,. о

ш He\t},; о

наблюдение 2 раза в
год

1-2 неделя
сентября
1-2 неделя

мая (подг.
группы З-4
неделя ап-

воспита-
телъ

м}о:ать по

MrcryaTb по

СJ\-Iпатъ

!шFtjцlоГо

Стандартизиро-
ванная методика
<<Учебная дея-
телъностъ))
(Л.И.Щеханская)

2 раза
год

1-2 неделя
сентября
1-2 неделя
мая (подг.
группы З-4
неделя ап-
реля)

воспита-
тель, стар-
ший воспи-
татель

наблюдение 2 раза в
год

1-2 неделя
сентября
1-2 неделя
мая (подг.
группы З-4
неделя ап-

восtIитатель

1il:r[занностей, *raй-
*щщ,]l_ традицшIх; об

ш"lfiШ$Д[Еt,IВе, еГО КУЛЪ-
Г\ ценносТяХ; о

1, jaDcTBe и принад-
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rI. содЕр}ItАтЕльныЙ рАздЕл
2.1. Общие положения
В содержателъном разделе представлены:
-описание вариативных форr, ..rо.оЙ:''ГРаММЫСУЧеТОМВОЗРас,"*;;;i"*^r#;#']"*;""#":i'*';""J::#:ХЖ:

, -эi воспитанников, специфики их образо"uraп""ых потребностей, мотивов и-_ _ ересов;
-описание модулей образователъной деятелъности в соответствии с на-

:;i'i:J#J#"1To",T]J"ff.';.111,.:= ":Т "бразовательных областях: социалъно-
- е с к о го р €tз в ития, с уч ето', 

" 
#;; J.}:;Ti ; д:ж;::J il;т;;ffi :*H"g l_ бразоваНия И методическиХ посоdий, об...rеч"вающих 

реаJIизацию данного. :;:ЖаНИЯ;
- описание коррекционно - развивающей работы с воспи]:^: ; еJЬной деятелъно сти по профЪ.."о"-"iо1;;,:# ::::аннИкаМи' 

о бр а-
J : -;iТаННИКОВ, предусмотренных программой. 

КОРРеКЦИИ НаРУШеНИЙ Развri""

2,2, описание образовательной деятельности в соответствии с на-
,}i|.11'*:ЯМИ 

РаЗВИТИЯ РебеНКа, ПРеДСТаВл енны м и в пяти образовательных
В данном разделе представлены описания Bz: .-ОВ 

И СРеДств ре€lJIизации программьi 
}РИаТИВНЫХ фОРМ, способов,

еиствия педаго
-Yap акm ерн bl е о с о б ен н о с m?,l ;

] ) смена педагогИческогО воздейсТвия на педагогическое взаимодействие;::jение направленности педагогического ((вектора)) 
- 

не толъко от взрослого,, ::-. зi]ку, но и от,ребенка к взрослому;
]) основной дом""u",ой является выявление личностных особенностейi",""t -]Го 

ребенка как индивидуалъного субъекта позн анияи Других видов дея-
" l,, ' :,:-_ ОСТИi

- 
j) содержание образования не должно представлятъ собой толъко лишь""-l"'-'] СОЦИОКУЛЪТУРНЫХ 

ОбРаЗЦОВ В ВИДе правил, приемов действия, поведения,
-.'1ЛЦО ВКЛЮЧаЯ СОДеРЖаНИе СУбЪеПrrrЬ.О опыта ребенка как опыта его ин_,-, з,lьной жизнедеятельности, без чего aод.рп,a.rrtе обпазоI]ания становитсяr i':,,]iiченным, 

формалъ"urr, 
^rra"оarрaбованным

" ,'Y:;:;;:";Б;,еРmЫ ЛuЧНОСmно-орuенmuрованноZо 
вза?.l"ц4оdейсmвuя пеdq_

- с оздание педагогом условий для максимального влиянияобразователъно-"iil' -;]цесса 
на развитие индиВиДуальности 

ребенка (актуализация субъектногоii]i", l. _: :етей;
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-оказание помощи в поиске и
. -\1па деятельности, раскрытии и
*:оцессов и интересов;

обретении своего индивидуального с-гиля и
развитии индивиду€LIIьных познавательных

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, р€Lзви-!1 творчеСких споСобностеЙ, овладеНии умени ями инавыками самопознания).

инmеzрuрованньtе свойсmва лччносmu пеdqzоzа, komopble в основнол| оп-
, J е,lяю lп у с пе u,tн о с m ь в лL,tч н о с mн о - ор uенmuр о в анн ол4 в з аъьu о d е й с m в uu ;

|) Соцuально-пеdа?оеttчесКqя орuенmац осознание педагогом необхо-
_,|]"{осТи отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педаго-

,ческой деятельности.
2) РефлексLtвные способносmLt, ко,горые помогут педагог остановиться, ог-

11\ ТЬся, осмыслИть то, что он делает: <Не навредитъ!>
з) Меmоdолоеuческая кульmура - система знаний и способов деятельно-

" 
-,,, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельностъ в усло-," выбора образовательных алътернатив; одним из важных элементов этой

зт\-ры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитан-
.._-,З.

С о с mавляюLцuе пе d az о zuч е с ко й m ехн ол ozltu :
-построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, Ко-

: _: требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой: _:_ огической рефлексий способности конструировать педагогический процесс
_ : noвe педагогической диагностики.

-построение педагогического процесса на основе педагогической диагно-",:, которая представляет собой набор специально разработанньiх информа-
: -'ь_х методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной' :,: ]етского сада диагностироватъ реальный уровень развития ребенка, на-
_ l , Ь Пути помощи ребенку в его р€lзвитии (задания направлены на выявление; -ности освоения содержания различных разделов программы, на определе-: ]овня владения ребенком позиции субъекта, на возмохtность отслежив ания:пыХ параметРов эмоцИон€tJ,IьноГо благополучия ребенка в группе сверстни-l :] выявление успешности форшlирования отдельных сто-рон социальной-:_ентности (экологическая воспитанностъ, ориентировка в предметном ми-:: ).

-осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при ко-, | зоспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объ-"!:]ЩИе детей с общей социаJIьной ситуацией развития, и конструирует пе-
lческое воздейсТвие В подгрупПах путем создания дозированных по со-l :, :_-,ilЮ, объему, сложности, физическим, эмоционалъным и психическим на-* ^:]"I заданий И образовательных ситуаций (цель индивидуально-, :::енцированного подхода 

- 
помочъ ребенку максимально реализовать:, _,IЧНостный потенци€lJI, освоить доступный возрасту социальный опыт; в

-,.\ гру''пах конструирование педагогического процесса требует диффе-i]]l'l , : -I1и его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей
,Lll
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-творческое конструирование воспитателем разнообразных образователь-:,}, ситуаций (игровых, практиLIеских, театрализован{fых ll т.д,), позволяIощI,1х
1 :;,]иТывать гуманное отношение к живому, развивать любознателъность, по--:заТеЛЬные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повсе-:-':ЗНОЙ ЖИЗНИ |РУППЫ ИНТеРеСНыми делами, проблемами, идеями, включение;"':_]оГо ребенка в содержательную деятельностъ, способствующую реализации,:lJких интересов и жизненной активности.

-нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поста-,ь ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использова-. I1гровых ситуаций, требующих оказание помощи любомУ персонажУ, ИС-ь-зование дидактических и|р, моделирования, использование в старшем до-, , ",lbнoM возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязаrЪпr""r*",, -:е]полагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского
" 1,],эа, строятся по законам творческой деятелъности, сотрудничества, сотвор-
- _:за).

-создание комфортных условий, исключающих (дидактический син-, заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмо-::: ]ОВерия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-_:i:ствия взрослых и детей во взаимоувлекателъной деятелъности (этим обу-:-ен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репро-,f i]},ю детскуiо дсятельностъ, формированлIе навыков).
-предоставление ребенку .uободr, Ъыбора, приобретение индивидуально-_:,i,lя деятельности (для этого используются методика обобщенных способов::нIlя поделок из разных материаJIов, а также опорные схемы, модели, по-'::''IlОННЫе КаРТЫ, ПРОСТеЙШИе ЧеРТеЖИ, Детям предоставляется широкий вы_

] l jтериалов, инструментов).
-сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями, _:-_ЯЮТся три ступени взаимодействия: создание общей установки на совме-,,, fешение задач воспитания; разработка общей arpura.r" сотрудничества;*- .]ация единого согласованного индивиду€lJIьного подхода n рЪъ."пу с це-,I]ксимального 

р€lзвития его личностного потенциала).
-Организация матери€lJIьной развивающей среды, состоящей из ряда цен-i -,енсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строи-

j-*-U'-:о-:1lл.л.::ilд]:котораяспособст_вовалабыорганизациисодер-
il, ,-: -ЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТи деТей и соответствовала бы ряду "о*Ъ.ur.Й;l[;_]"'l l L : ]сПиТат*1-N{:*ет оценитъ качество созданной в группе развивающейl _ - ijтно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех де-
,, ,',:1Т:::..:i_Y::]"]].]rнуЮ деятельность; низкиЙ уровень шума в группе;

] i КОНфЛИКТНОСТЬ Между детъми; выражен"r" 
"Й;;-";;;",;;;- *r'"'.r"":- :;I ]еятельностИ детей; положиТелъныЙ эмоциональный настрой детей, их

; : j_]ОСТНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ).
- I Iнтеграция о бразоватеJIьного содержания программы.
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i 1) Поdраасаmелъско-l.tсп
;u,-:\,[]1 трех с половиной -- "#r;Т:1#"#":"аЛИЗаЦИЯ 

КОТОРОГо возможна с
З:орых ролях), выполняют действия по jr'#;i:Ё#;Y# 

ЫЖJ;_-l\,теМ поДражания ему' что не противоРечиТ природе маленького ребенка: в, - 
j::,rXH.'*" силъя* 1 как потребно.Ъ" у..urrовить и сохранить ,.оложи-
:lоо,цйхii"::;';;;'::;ъъ:#Н"ffi 

THTI";,"--.Пi : ; l \ I е ЮТ ОПЫТ Р аЗНО Обр азной . о 
"оо..r.rоЙЪ"r.пьно сти, r""ifl J.?.Ж:J"";,lll _:зIlя, оказыватъ друГ другу помощь. Ребенок уже реже обращается коll : :_,]о\{У с просъбами, актИвнее организует совместную деятелъностъ со свер-

" " :r::\Iи, У детей развиваются самоконтролъ и самооценка, они способны дос-
'_" ,1но объективно оценивать как собственные поступки так и поступки свер-
--" :i,r]B, В этом возрасте дети принимают проблеrу,'уrо";;;; целъ, способныl,",,,,,::.Ть необходимые средства для достижения резулътата деятельности. они,l ]_-,lько проявляют готовностъ участвоватъ в проектахпредложенных взрос-, , ,чо и самостоятельно находят проблемы, являюIц иеея отправной точкой

*l 
: 1'Ских, исследовательских, 

опытно-ориентировочных 
проектов.:1 1-ВОРЧеСКuЙ, ОН ХаРаК"Рa.' для детей шести-семи лет. tiзрослому оченъi"*- ц * _- на этом этапе р€Lзвиватъ и поддерживатъ творческую активность детей,_ ,заТь условия для самостоятелъного определ_ения детьми цеJrи и содерж аният:i"оящей деятелъности, выбора способов работы над проектом и возможно-, :ганизоватъ ее последовательностъ.

.\l z орumм d еяm ельн о cmLt пе d qz о zа ;-педагог ставит перед собой целъ, исходя из потребностей и интересов де-
,;

- в овлекает дошколъников
-намечает план движени"В 

РеШеНИе ПРОбЛеМЫ

_ 
LJLorL лБИЖения к цели (поддержиВаеТ инТерес детей и роДИТе-

-обсуждает план с семьями;
-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;

, 
-в\{есте с детьми и родителями составляет план-схему проведения проек-
-собирает информацию, материал;

- ",, i1"."-";; 
занятия, и|ры, 

"uбп,oд","", поездки (меропри ятия основной
--]зет домашние задания родителям и детям;-поощряет самостоятелъны

---,:;lа-цов,информации,",.о,о"'пНiО"',iiХý*:НТ*Н:J"3:flН.;11"|iо".п
-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция,]: ,-1l, составляет книгу, альбом совместный с детъми;-подводит итоги (выступает на ,,едсовете, обобщает опыт работы).

э m ап bt с m ан о вл е н 1,я llc сл е d о в аm ел ь с ко й d еяm ел ь н о с mu ;
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, , 
-ор"'"тировка (выделение предметной области осуществления исследова-

-проблематизация (определение способов
- ".я ):

и средств проведения исследо-

-планирование (формулировка последовательных задач исследования,'"--iеfеление последовательности действий для осуществления исследователь-
". l поиска);

-эмпирия (сбор эмпирического матери€lJIа, постановка и проведение иссле-
:,,1 :,IlЯ ) первичная систематизация полученньж данных);-анализ (обобrцение, сравнение, ан€UIиз, интерпретация данньж);

.4.1еорumлt dейсmвuй;
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось::ЗРеШИТъ (в переводе с древнеГреческого слово problems означает ((задача),:,_]ада,', ((трудноСть>>), Главное качествО любого исследователя 

- уметь;,,!,зть что-то необычное в обычном, увидеть сло}кности и противоречия там,, : :i},гим все кажется привычным, ясным и простъrr. нu-*щему исследова-: "_ Н?до уметь задавать себе вопросы и находитъ неожиданное, удивителъное- * []\I простом и привычном.
i ) Выбор темы исследов ания. Выбирая тему, следует иметь в виду, чтоi Ic проВести исследование, а можно занятъся проекТированием. Принципи-," : -: ] е отличИе исслеДованиЯ от проеКтирования состоит в том, что исследова-: 

- ПРОцесС бескорыСтного поиска неизвестного, новых знаний (человек".) : |i:тся к знанию, часто не зная, что при-несет ему сделанное открытие и какt _i ] будет на практике исполъзовать полученные сведения), а проект 
- 

это
" : -:: решение какой-то практической auдuч" (человек, реализую-, щий проект,,, l,*:JT реальную проблему).

-] t Определение цели исследов ания (нахождение ответа на вопрос о том,"", l :jроводится исследование). Примерные формулировки целей исследов анияl, llo начинаются со слов (вьIявитъ)), ((изучить)), ((определить)). Примерные]:i : i-"lIIpoBKИ целей проектоВ обычнО 
"u.r""uara' словами кразработатъ)),. -эть)), ((выполнитъ). ]

t опредеЛение задаЧ исследов ания (основных шагов направления иссле_
',";iЯ), Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи соб-- l,:.:-,оГо исследования до того, как оно завершено, не толъко бесполезно, но*ч: Зредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и;зт его черт творческого поиска, а исследователя 

- 
права импровизировать.

-i l Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логиче-, ,: Не подтвержденной опытом). Гипотеза 
- 

это попытка предвидения собы-3ад,нО научитъСя вырабатывать гипотезы по принципу <<Чем больше, тем;-З,, (гипотезы дают возможностъ увидеть проблему в другом свете, посмот-: ._]. ситуацию с другой стороны)
lt Составление предварительного плана исследов ания.!ля того чтобы со-"': :]Ь ПЛаН ИССЛеДОВаНИя НаДО ОТВеТИТЬ На ВОПРОС <Как Мы можем узнатъ что_- _ эое о том, что исследуем?>. Список возможных путей и методов исследо-
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,"-',;ш в данном случае: подуматъ самому; прочитать книги о том, что исследу-l Ь] Посмотретъ видеофилъмы по этой проблеме; обратитъся к компъютеру;
],_ --]1Ть У других людей; понаблюдать; провести эксперимент.

7) Провести эксПерименТ (опыт)' 
"абrrюд.пrие, 

проВеритЬ гипотезы, сДе-:-: ВЫВОДЫ.

8) Указатъ пути даJIьнейшего изучения проблемы. {ля настоящего творца"r,_:rение одной работы - это не просто окончание исследования, а начало ре-";: -l:Я С;rеДУЮЩеЙ.

П рuнцuпьt uс сл е d о вqmель с коео о бученllя
-ориентации на познавателъные интересы детей (исследование 

- процесс"l,":ческий, творчество невозможно навязатъ извне, оно рождается только на, l , З3 5нутренней потребности, в данном случае на потреб"о.r" в познании);--rпоры на р€ввитие умнений самостоятельного поиска информ ации; 
/)

-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психоло-; ,,,^воения 
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот, ; -:]i:al, который включен в активную работу мышления);

-*]ормирования 
''редставлений об 

"aarraдовании как стиле хtизни.
_]_",пttt созdанuя проблел,tных сumуацuй, лuчносmно значuл,lьlх dля ребенка;-:leJHaMepeнHoe столкновение жизненных представлений детей с науч-! ' _эктами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного'ii,r, - :.

_ -:!еднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми спо-' ;. l,a:

--обуждение детей выдвигать гипотезы, делатъ предварительные выводы,1:":_iцения (противоречие 
- 

ядро проблемной ситуац ,, |-в данном случае, -l,;:!iаCT в резулътате столкновения р€lзличных мнений, выдвинутого пред-" , :_.H}UI и результатов его опытной проверки в процессе диалога
', Iеrпоduческuе прuемы..
-;jодведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти

,- _,1 
его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же

_;Iредложение 
детям рассмотреть явление с различных позиций;-побуждение детей к сравнению' обобщению, выводам из ситуации, Со-" 

-:з.lению 
фактов;

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкрети-,,,",t,- ._.]. .lогику, рассуждения;
-постановка проблемных задач (например, с недостаточнъIми или избы-"-_Ь]\Iи исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, про-: ::ечивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченнымl1:'-[iНСМ РеШеНИЯ И Т.Д.) 

- 
|

)'с л о вuя uс сле d о в аmельской d еяm ельно сmu ;-I1спользование различных приемов воздействия на эмоционально--;З\Ю СфеРУ ДОШКОЛЪНИКа (ЗабОТясi о том, оrоб, в процессе познания новогоl , -:]Ii?Л? он испыТываJI чувство радости, удовольс твия,удовлетворения)
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-* ЧеТКаЯ фОРМУЛИРОВКа Проблемы, обнажающей противоречия в сознании
ф,lщ-J3;a^tНИе ГI4l
Мiсgн;:-я . "оТеЗБr 

Il обучеаllе ЭТоМУ УМеНИЮ детеЙ, приниМая любые
:te способности
лr з : е т е й 

" 
б" бrц:;j:# 1'*у:::"11: 1_"р'ДВ 

о.схи ще н иЮ р е ш ений ;х-#.:i;:жJ#rж:y."y;.Б##;."ЖН"ff "-iT;.
r;Y.:g:::]r" методами исследов ания;

:JJj". ф еРЫ СВОбодного 
"б.r;;;;"r,'"Ъur*дение детей

; Х'iЖ"iО"|!О"НЫХ ситуаций, вызываюIцих у детей удивление, недо-." восхищение;

к диало-
_Iз::;fе к самостоятелъной постановке ВОrтРОсов, обнар5rжению про-

i;te :етей к самостоятелъным выводам и обобщениям, поощрение
2 J -.--LLI,-L дwJro-r-b бЫUОР,"::". жизнью и деятелr"о.."й выдаюlцихся )п{еных, с историей

+ **_",.tlw - пUММ.VНИКоТИВНЫе ТеХНоЛоГИИ

;.-r,:;],:JffiН::::maциoннo-кoММyникaциoннъIeTеXнoлo-
ru;fi *,:нтl",едийньiх;r;;;;;;;;;,1;;ХЖЫ;ffi :;;-
ffIт:;, 

tедагогу выстроитъ объяснение с исполъзованием ви-
1,1':lэ Q'trР€бованLtя прu провеdенuu заняmuй с uспользовqнuел. кол,lпью-

щýt]ЕЕlЁ,lьная деятельностъ должна бытъ четко организована и вклю-
||:ffi;fillУЧеНИе внимания детей на другой вид деятельности;
f,шJfflцlц11lo, u 

"",o##r",n':::1a"j1 
доrr*r", не просто получитъ ка-

:iii'"ъ;,11iх;ТНJ*:i*Jныйнавы-йа#;';''НТ#;Ш_
;;Эооты, так как v пр,гдт,т _лл__л_1" 

ПОЛУЧеН_ За ОДНО ЗаНЯТИе, без пе-
;:#:Ёil;ь,-*удетей"оо""й;;,J.#;:"н";",#JJ;,;fi :

шIilГl:,,--r"r tsателъной деятелъности .
шiшil з_- l-{ ат.р"** ;"#Ж;':.t{e РеКОМеНДУеТСЯ ИСПОЛЬЗоВать пр ез ен_
ШfrЦ]хпl- :Eioгрur*,rrо"Хll1"1ТlОI_'.Т1' "O""n""". 6"r"о..поИ силы кйL:хпл- :Еiограммный продукт, . Ьд"оt .roporu,, ;;;#'ffЖi:.ixТ:":
l,n,;;#,,ильные действия-ребJяка, а с другой - реакция не должFIа

Рдшнлtй возраст.
,"дgтнi:}illе образователъного процесса выстроено в соответствии с об-;Jflll*l]:f программой дошкоп"r,оЪолобразованri" о"iо.тей раннего возрас-''l,],]lT "Первые шаги)). Авторы Е.о.Сrй;;;i'".". Галигузова, С.Ю.
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: '-ерякова.

- ||lt|lQНЦЯ,

, ", - ва И.А,

преdсmqвлена
dеmей 2-7 леm

R_варuаmuвной часmu
обученuя u развumuя

П11еПаМм а хуd t tэtсе с m ве н н о ?о((ЦВеmные лаdошtццу. Двmор

бразовательная

: ; _: :. :ьff.хжнilflж:L *т ж *ъ;iii:i" ", 
*;ffi ;l" .:{Iie самостояr"r",r^"-"],-^,-:::] PcUeHKa со взросЛыми И aо",-.,,,.,,,-;л.,,.":]"'

"":e-l-rc,""a;r::,Ё:"i]i;J,'J"'J.#*h*;;*TTix,",,,ilЖ;,i,],1-
*" : _-:OI"{ оТЗыВчй

:l. I l ;.; 5 ц 9 сти со 
tВосТи' с оПер ежи 

:?пrп, ф ор*йВание ГоТоВно с#Т::;Т;"х";
_ : 

., 
r *1::Ёffi ТХНН"; *Н Y: X*:JxTT.j:,:: "о 

о тно ше ния и чув -''-;".$:1Й"""Й;:*i:''ж:ld{iХffiЦffi*;*l"ЖlЪЁНi-
tсного .,оu.д.й 

" 
оr"r .ЪБ*;:IiЖ;:*".

Dлл_

':::.rrазоваmельной обласmч в разньlх фор.uах рабоm

]
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_ -----ъ
:::овательной дýr* ьности

lэl

гекимные момен-
-,*r

.--___-.-..-.-.- :_:_ilЗ?ЦИ" Дaraй-
-;l_---.----ъ.lн-]ивиду-йiБ-

.tоJгрупповые
г
_ рупповые ]

Игп.rо

Самостояr*""*
деятелъностъ де-
теи

Совместнй_-
деятелъностъ
семъей

ylндивидуалъные

Под.ру.rповые
Групповъiе -_
Подгрупповые
Индивидуалъ-
ные

а ],т Игровые о Сп
ayll

_,,-.t,r!lIrIz, ИНДI'

з;lJуалъные, сс
з],Iестные с воспи
:f,телем и совме
: _ ные со сверст
пi{ками игры ( t
л"lа-lой группе)

" Ситуативные
:азговоры с детъ-i.Iil

. Педагогические
-;{туации
. Беседы
. Игры

f 
УПражнеFIIIя

i ' Индивиду_
€lJIьные игры
о Совмест-
ные с воспитате
лем йгры
о Совместные сс
сверстниками иг-
ры
о Игры
о Слуrпание
r Беседы
о Наблюдения
. Праздник

о uовместные
досуги
овыставки
оПраздники
оКонсулътации

- "Jд\qrlиtJ IJаЗ-виваюrцей пред-
метно-
пространствен-
ной среды

цитие>>



:-чевое 
развитй

: ;:, ""i"*лч:: #" "#ЖЖ Нffi;: lj""_'*,, :а| _ 
сг ел 

9тв 
о м о бtц ен ия и:, , _ ;;:r"^х"#Т""; ;;;;;" 

ВлаДение 
реч_ъю как средством обtцения и

lllli]]]_ ] :_ зilTl{e ...,,,::1:".пой .i'""#""';T#J;oo*T,T]I: _*;;;;i, .ооrrатически
,-,-!.vyl 

лиtillогической 
и мо 

---r", усэбИ'l'Ие связной,
llli]]]- l : jilTlle r"y.:::"_" 

"п;;;,#ологической 
речи; ry"т*;;dнiЦi:.#:::во . п""п,по;';;;."*YОНЯОЙ КУЛЬТУРь] речи, фонема:,-" j, ]:].lllчных ;TJ::YI'Ч9", детской лит€Dатчппт., плr____ 

ГИЧеСКого ;Й;,'-" j, ]:]-lичных ) -'J"UrJРU1:.1'"'пой литератУрой, iо.r"rl'"'тсt'КОГо слУХа
ii, :i, ;:ческой 

]{аНРОВ ДеТСКОй О"..рurу|rffi#1#:;::ТY:'"'..'ru ."у" ".i:тив н о с ти -"- 
"o:HjjfrH,*::y,1ry 

й; йо в о й ан алитик о -

l : ]l: чсской активности 

";;;^''-:уаlуры; 

формирование зв.Iвности как гIредпо сылки 
-"ау;;;"" 

.puro.".

]]lfu *" , j;lBo с кни - -^^^rvrr.Ц:":лlО" Культуры речи, бо*rariJr'v'Ul(J'r'ВОрчест,,-" j, ]-,.,,,,"*"*^''ЖНОЙ 
КУЛЪТУРО1,1.:.пои 

;;;:р^турой, .rо.r"ruiТСКОго ;Й;,
ii ll -:]l:ч€сkотi .,,:111О" ДеТСКОй литературы: йопп,т,hлъл___ {Ие На aоу" 

"an-

": i-.i_\IНЫ€ Мо-
- __эl

-;.видуалъные гаIrизации д.й
:_)\,пповые

- :]овые

. *;iт\-ации об-
"r _:_.1)

.1rзговоры 
с

.:]:],IIl В ХОДе Ре-l ,I_{ЫХ МоМенТоВ
a 1-1этi_

- -tLJы

.Ч:б.rюдения

];,:. дlр51
*.lовесные иг-

-1-_ ение

- : " _iосТно-сМыслоВого

о

a

a

a

::.'_:lОГО, ,yairo'""vб(,1'() 
восприятия и noar"ru---_wrq9l разtsИТИе предпосы-

" : ого о"rо.*ъного, изобраз:ателъного), ;i|;."#;#.TiЪHJ:H**1

'r*Цi;хЪ};fr**х'нtrЁ;*h*н: #;х;нtl;;:, 
: ffi J: нх*ън;*lhýii:,,,к+?.ТФТ}ж*;"?.t*

lдельной, музыкальной и 
^р). 

"
::llt,ваЦuя 

образоваmельной 
обласmч в разных форлlах рабоmьt
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СовместнБ-- дЙтелъностъ педагога
Сurо..ййБ
ная деятелъностъ
детей

совместнй
деятелъЕостъ
с семъей

фупповЙ
Под"ру.rповые
Индивидуалъные

Иrд"u"дуййй
Под"ру.rповые

ГрупповЙ
Под"ру.r.rо-
вые
Индивиду-
алъные
е dосуги
о Праздники
о Консулъ-
Т"Ции

о Рассматривание
о Игровые ситуа-
Ции

' Дид. игры
о Игры драмати-

З?ции
о Показ Еастолъ-
Еого театра
о Разучивание
стихотворений

соrдurrиъ- рurйвающей пред-
метно-
пространствен-
ной среды



*.;зIельной 
деятеJ:---<::,т\Ilмные -l;л ъности

,,l :IТЫ Самосrо".йi-.-
ная деятелъностъ
детей

совместнiя-
деятелъность
с семъейх

л\rа-
телъностъ педагога
с детъми

,UрмЫ оDгэнтzа
: -_:JИВИЩаJIЪНЫе
. " r-]групповые
, :-. iIповые

Групповй ц LЁИ

Инди"идуйнй
Под"рупповые

ГрупповЙ
Подгруппо-
вые
Индивилч-

Под"ру.rповые
ИндивидуалънБ е

l сLrlьНые
-_-____-о Создание
соответст-
вуюrцей
предметно-
развиваюrцей
среды

/ . Прогулки
l . Создание
коллекций
о Семейные
выставки
о Праздники
о Консулъ-
Тации

з- 
l 
пространствен-

'; 
/ 
""о среды

х/

r/
;,/

ие/. Создание раз-и- 
/ 
вивающей пред-

iMeTHo-

. ;rчuМё.lРИВО-
,,a: эстетичес-
- :;iз.-Iекателъны)
-:-:\1етов, 

прои
l:._зчLlй книжн(
Т:JrIКИ, узоров
::_ОТаХ НаРОДНЪ]
, j;repoB, объеr-:зприродыит.д
. IIгры
. Ilгровые 

уп
:,:_.:нения
. Конструирова-
-.:е IiЗ песка
. С.lушание
. Пение
. Танец

l 
эстетически лр

1 
влекателъных

/ 
ПР.дм.rо., прои

i r.д.п"й книжн(
I графики, узоров
работах народнь,
мастеров, 

репр(
ДУКциЙ с произвс
ДеНИЙ живописр
объектов природI
и т.д.

з-
|И

в
х

/. Игрьl, в про.
l цессе которых де.ти осуществляю1
выбор наиболее
привлекателъных
предметов
о Организация
выставок

"; , -Зiе,lьной 
сиl 

"rrvw\J\JUlIJ}.юIциX правилъному 6";;;;:D, ^cll\ кOордина-

:,-:r"ъж;:ьцжж#.=1ъ"#т jа}!-}#**:т*ж*

],, i;,;:"J"т.т"r 
в о бе .,й]Ё) ЖffiL,fl""хт##"r::Т;.ж,н;;Т, .з целеru.rоuuп'*]|*"";ТfrrИе подвижным

l " - r g 1gfi ,ooio"o"o образа ;;;l;T:;ЖH$;#::jbri iЁý:i:ЖЯ*;)го элементарными нормами и
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- :::Ж#iJ;":Ж;iJ:"'аТеЛЪНОМ режиме, закалива нии, приформиро вании

Реалuзацuя mельной обласmч в
- _D азоватеJIъной дея I,еJIъности

Режимные
\rенты

Индивидуur._rr"ra----
Под.ру.r.rовые

1 Совместная дея-

I 
тельность педагога

l с детъми
mЪ

Самостояraп"--.
ная деятельностъ
детей

/ CoBMe.rHuo
f л.rr"rruность
/ с семьей

@l Подгрlzппо- 
lвые 
l

Индивиду- 
/алъные 
l

Групповь,Б-.--.-----
Под.рупповые
Индивидуалъные

Индивидуал"-
ные

ПОдгрlrпповые

. Игровая беседi
: элементамI
:зltrкений

о Слуrпание
о Рассматрива-

j';э

. I Iгра

.I1нтегративная
:;:СКаЯ ДеЯТеЛЪ-
- -- -,rь
. \-тренняя гим-

-:::IIKa, ГИМНа-
*.,.ха 

- побудка

о Игповяq бопо

l 
с элементам}

1 двиrкениЙ
i . Ч..rr".
l

о Рассматривание
о Игра
о Интегративная

детская деятель-
ностъ

о Утренняя гим-
настика, гимна-
стика - побудка

- лвиl.Етелъная
активностъ в те-
чение дня

о Создание со-
ответствующей
предметно-

развивающей
среды

i . Создание
l

| соответст-
вующей
предметно-

развиваюrцей
среды

о Праздники
о Консулъ-

ТOции

об

- : .э}{оСти и познавательноо ооо.оrолагает 
р€lзвитие ""iф.ов детей, любо-, .тановление сознания, 

"rlЭi:"rЦ:::Д|rированиеrЬ.ru"urелъныхдей-,, ] _:Т'О*lЁ:"т;;тl J:y,". """оЪ.i.."'"" ;,d;::i:rЖ""Т#.
ii,,, *: о мир", ;о.::;:i}:l'5i:жЖ"#::, ДрУГиХ людяхJ_объектах onorj
,]i ; : :езмере, материале, звучании, ритм., ,.,ЁТ ?:ЖН}:1#i::[У#?.
1il *Нil^лff ;""i.'#:Ж;,ХТ#Жi};т:, причинах и следствиях и

]]i]]:i ,, '.:Hi},".'r:;;Ж;H"J'. традиция, 
" "Ь;;;}Ж::";iЖ: ё:iil;;;

1lllll 
,,,^ 

vrr' vv wvt-lutrННосТях ее прироДы, многообр аЗИИ сТран и народов

з1



Р.жимн"Б-iйБ
ты

:. анизации лg".;-

Совместная;еь-.-.-.-.-.----.-.---

телъностъ педагога
с детъми

Lамостоятельная
деятельность де-
теи

Совместнй-
деятелъностъ
с семъей

Индивиду-rr""",a--...--.-...--

Под.ру.rповые

l оИгры . пЙЙо
тами

о Создание со-
ответствуюrцей
предметно-

развивающей
среды 

/

Групповые
Под.руп.rо-
вые
Индивилч-

l альные
о Акции
о Ярмарки
оразвлеч ения
оdосуги
оПраздники
оКонсулъта-

ции

о Наблюдения
. Ситуативный 

разговор
оРассматривание
. Щелевые проryлки

)

/ тами

/ 
. Наблюдения

/ .Рассказ

i .Беседа
оРассматривание
оЩелевые прогул.
ки
оКонструирование
оРазв. игры
оЭксперименти-

рование

L2.2. {ошкольный возраст.
Содержани. обрЙ;;;#

"-_-_'u'rauЗОй программой ооо'ОГО 
ПРОЦеССа ВЫСТРОеНО В Соответствии с об: . 1аевой, г.А. гогоберидзе u;1""uНОГО 

образования <<{ет.r#Н;Т;'fЯ:],п-?НИеоuо*:_11]""i"о"о*1llЖ:"тн;:}т:ь:**нr":уrlнжi
_ : _IиаL,Iъно-ком

.,.".;;;,;*;lН;ТilН;;;;r_:.Ж?;_""],]Н::О,ХО*9оазователънойпроJ
',' - n,,n f Ъ];." *;';",llffi: Ъ'ИЯ 

<<МОз аика)) *,;; ; ; . d;Ёi:::НТТЁ 
ffi ::,, 

;;:Zy::: х:: l#; ::# :Ё; йж# ý;:ж! tr- _у:Й" "" Н'В' НulЦеВУ, ПРоzраJил4ой хуdоuсесmвенно:"_:::::^?:Й":""оzо возрас-

:;3':х":;::";;i;жj::!:{у#:;"i::iffi#:#:iуi!#:

образов

:-lение самостояr.п""ой^;;;;,. PEU.HKa со ВЗро_слыМи и сВерсТнй;;;;:
,. д ейств"о; ;#Ж:"i]i;}'#J"#"H:::1 _и 

с амор егуляции с о бств ен _
". Действий; развитие aочr*a"П.rrРаВЛеННОСТИ " 

auropa"y,' 
--^-'*'urr9 \'lC'-

,ного и эмоци"lж";1хЖNfi:Н,.:iТu"#-

ная область <<Социальн

з2



]i],,- j :-]IJ оТЗыВчи
- :,l Ь н о сти с о cB;eЁ".,|J"H:;Ii1* j ::У:1::аНи е готов но сти к с овме стнойl"],::",н"#;""ffi .;xHHi j::ii#*11TT#i:H""fi жу?т,}:::'Н;ffiНJ;:;":жжI*,:::"""чJ.;хЖ'iТ;Ж.#хъ;;:., формирование позитивных \ 

,r rr w\,(JUЩествУ детей и взросльrх в Органи-" -орМироВание основ u.,o.,u.Jjfri".1:J_'#:T::- u"оЫ.р уда итворче-
,"_ормированиеосновб.,о.,u.i;;;;;;;J#:ъ"т;:#.:"нlх,;:ffi 

J"Ёэеа,tuзацuя 
образоваmельной обласmu в разных форллах рqбоmьt

: : : ]вательноЙ деятелъности
_'*-,lимнь," ,оrЪi
:ы

-1оJгрУппоВые_ ]\,пповые

. Игровые у"-
: ]кнения, инди.
];afуалъные, со-
].Iестные с воспи-
:ТеЛеМ и соВМе-
:ные со сверст-

:.ilК3МИ игры

о Совместные
досуги
овыставки
о Ярмарки
оЭкскурсии
оПроектъi
оКонсулътzции
оБеседъi

*арные, в малой
.:.r ЦЦg)
. Ситуативные
:;ЗГОВОРЫ С ДеТЪ-
Iil

. Педагогические
"': . \ ации
. Ситуации мо-
:;lьного выбора
. Беседы
r 14гры

. iIндивидуалъ-
1Ые ИГРЫ

. Совместные с
:l]СПИТ?ТелеМ иГ-
:bi
. Совместные со
: зерстниками иг-
:ы

,Iзации детей

ГрупповЙ
Под"ру.rповые
Индивидуальные

Индивидуййй
Под.ру.rповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуаль-
ные. Игровые

упражнения
о Индивиду-
алъные игры
о Совмест-
ные с воспитате-
лем игры
о Совмест-
ные со сверстни-
ками игры (пар-
ные, в малой
группе)
о Игры
о tIтение

о Беседы
о Наiблюдения
о Педагогиче-
ские ситуации
о l1раздник

о Индивидуаль-
ные игры
о Совместные
со сверстниками
игры (парные, в
малой группе)
о Все виды са-
мостоятелъной
детской деятелъ-
ности

ные игры
о Совместные с
воспитателем иг-
ры
о Совместные со
сверстниками иг-

о Индивидуал; . Индивидуа;
ные игры
о Совместные со
сверстниками иг-
ры
о Все виды еа-
мостоятельной
детской деятелъ-

Совместная--дЙ
телъностъ педа-
Igla с детъми

Сuмо..оrrййй
деятельностъ де-
тей

совместнй
деятелъность
семъей



о Ситуативные
разговоры с детъ-
\{и

о Педагогические
.Irтуации
. Ситуации мо-
f,еlьного выбора
с Беседы после
чтения
. Беседы соци-
аlьно-
jlэаВсТВенноГо 

со-

.-ержания
о I,1гры

о Индивиду-
ilьные игры
о Совместные

_ воспитателем
,a- ры
. Совместные

: -] сверстниками
.a:Dы

о Ситуатив-
пъ.е разговоры с
:зть\lи
о Педагогиче-

_ _",iiC сит}ации
r Ситуации

l,,,: -'D&'Iъного выбо-

: Беседы по-
: .a чтения
о Беседы со-

*.aalbнo-
п:"1вственного со-
j:f /ь.аниЯ

о|]

о Игры, в т.ч. ин-
терактивный
о Чтение
о Беседы
о Наблюдения
о Педагогиче-
ские ситуации
о Экскурсии
о Ситуации мо-
рального выбора
о Праздник

с Индивиду-
алъные и|ры
о Совмест-

ные с воспитате-
лем игры
о Совмест-

ные со сверстни-
ками игры
о Игры в т.ч. ин-
терактивные
о Чтение
о Беседы
о Наблюде-

ния
о Педагоги-

ческие ситуации
о Экскурсии
о Ситуации

мор€lJIьного вы-
бора
. Праздник

о Индивидуалъ-
ные игры

о Совместные
со сверстниками
игры

о Все виды са-
мостоятельной
детской деятелъ-
ности

совместные
досуги
Выставки
Ярмарки
Экскурсии
Проекты
Консульта-
ции
Беседъi

з4



о Индивидуал
ные и|ры
о Совместные с
зоспитателем иг-
ры
о Совместные со
aверстниками иг-
ры
о Ситуативные
:азговоры с деть-
l , т,_tлil

о Педагогические
.-Ilтуации
. Ситуации мо-
fе-Iъного выбора
о Беседы после
чтения
о Беседы соци-
аlьно-
нравственного со-
-]ержания
r Игры

",,ii:::у::кБ_ез о пасносml,, Р. Б. 
- 

С;;;;;;"

Заdача, решlшуемые в проzралrлле:| созdаваmь условuя dля^"оiпо
:|t)lс€нця, 

v'ovvm'L tlLt'st СUЗН(lmеЛЬНОZО uЗУЧеНuЯ dеmЬЛlu ПРавLtл dороэtсно-
+ развuваmь У dеmей ул4енuе орuенmuроваmься 

в рqзлччной обсmановке,.| вырабаmываmЬ у dошtкоЛоп'uпоч прuвьlчку правlLlьно весm?,l себя на dopo-

i::;:#::;к::;х:::жi"!т"-:л9!::оваmельноеопроцессапреdсmав-

":,чньlх непреdвudенньlх u ,*опd, 
), rvvvl'l\L-4 пuбьlКо

7рmных сumуацuях.

";;;:;::|xlo,oou
iHbIy uоlлпл^ л_ - _\ аdекваmноzо повеdенuя в

|{оdель реалuзацuu BapuamuBHoti часmч проzрq.ммьl нq неdелю

о Индивидуалъ-
ные игры
о Совместные с
воспитателем иг-
ры
о Совместные со
сверстниками иг-

о Игры, в т.ч. ин-
терактивные
о Чтение
о Наблюдения
о Беседы
о Педагогические
ситуации
о Ситуации мо-
ралъного выбора
о Коллективное
обобщаюrцее за-
нятие
о Праздник

о Индивидуалъ-
ные игры
о Совместные
со сверстниками
игры
о Все виды са-
мостоятелъной
детской деятель-
ности

Формьt рабоmы

Фuзuческ(]я
кульmура

о Уmренняя zLtц,IHacmllKa ,urЙЙZ

зовqmельнqя

з5



-япlнuца

dеяmельносmь
о Пробле.л4ная сumуацuя
о Иzра
о Фuз ]иuнуmка

Речевое развu-
muе

о Орzанuзованная образоваmельная
dеяmельносmь
о Бесеdа
о Теаmралuзованная dеяmельносmь
о Словесньlе uzpbl

Соцuально-
коп4л4унuкаmuвное

развumuе . Орzанllзовqннqя образоваmельная
dеяmельносmь

о Сюэюеmно-ролевая uzра кАвmо-
Luкола))

о Созdанuе Прс
о Поруrtен?.lя u заdанuя

коJйJиунuкаmuвное

развumuе

Соцuально- . Ореанuзовqнная образоваmельная
dеяmельносmь

. Проекmнqяdеяmельносlпь
о Бесеdьl о прqвuлах эmuкеmа

doB л,tалой poduHbt
о Сюuсеmно-ролевая u2ра KM\\C>

Фuзuческая
кульmура

о ОреанuзовQнная
dеяmельносmь

о Фuз, л|uнуmка
о Иерьt (поdвuэtс uzры)
о Тел,tаmuческuй dосvz

Хуdоэюесmвен-
но-эсmеmllческое

развчmче

Рассл,tаmрuвqнuе
Орzанuзованная
dеяmельrtосmь

образоваmельная

. Проекlпнсlя dеяmельносmь

. Дud. LtzObt
Хуdаэюесmвен-

но-эсmеmLtческое

развumuе

о Слушlанuе л4узьlкальньlх npouiuй*
нuu

о Бесеdьt
о Инmеzраmuвqя dеmская dеяmель-

носmь
. Орzанuзованная образоваmельная

dеяmельносmь
Речевое развu-

muе
о СumуаmuвныЙ разzовор
о Чmенuе
о обсуэtсdенuе
о Бесеdьt



о Проекmная dеяmельносmь
познаваmельно

развumuе
о Орzанuзованная образоваmельная

dеяmельносmь
о Консmруuрованuе
о Экскурсuu
о Проекmная dеяmельносmt)
о РqзвuваюLцuе uzрьl проблел,tньtе

-" ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
._,ьной диапогической и монологической речи; р€Lзвитие речевого творчест-:jЗIlТие звуковой и интонационной кулътуры РФИ, фонеЙаrического слуха;

" "l,-TBo с книжнОй кулътУрой, детской литераryрой, понимание на слух тек-: : з,]ичных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
. _;tческой активности как rтредпосыПп" оЪу.ra""" грамоте.
з варuаmuвной ч(]сmu преdсmавлена проzрал4л4а iобуоuпuе ?рал4оmе dеmей-"ьно2о возрасmа)l Н,В. Нuulева.

: :] овательной деятельности
рекимные мо-
],lенты

изации детей
tr Iндивиду€Lльные
_]од.ру.r.rовые
гпчпповые

образо

о Ситуации об-
*]ения
r Разговоры с
-етьми в ходе ре-
"{I1мных моментов
о Беседы
о Наблюдения
. Дид. и|ры
. Словесные иг-
-,t)l

о Чтение

о Сюжетно - ро-
левые игры
о Разв. игры
оРассматривание

. Проектная
деятелъность
о Акции
о Ярмарки
о Походы
о Щосуги

Совместная дея-
телъность педагога
с детьми

самостоятель-
ная деятельность
детей

совместная
деятельность
с семъей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
ПодгрупtIовые

Групповые
Под.ру.r.rо-
вые
Индивиду-
альные

о Беседы
о Чтение
о Рассматривание
о Игровые ситуа-
ции
. Дид. игры
о Игры драмати-
зации
о Показ настоль-
ного театра
. Разучивание
стихотворений
о Перестtаз
о Арт. гимнасти-



. f эб-rюдение

. *;if . и|ры

. ]._,эвесные и|ры

. Ч:ение

. j;;еды

. ii;скурсии
r ?:зrчивание
_:!:\ОВ, СКОРОГО-
]]i, :,oK и т.д.
. * зчинение зага-

оРассматривание
опоказ настолъно-
го театра с игруш-
ками
о Театрализован-
ная игра
оРежиссерская
игра
оЩид.игра
оЧтение
опересказ
орассказывание
(по картине, серии
картин, из личного
опыта)
оРешение про-
блемных ситуаций

о Сюжетно - ро-
левые игры
оЭксперименти-

рование
оисследователь-

ность
оКонструирова-
ние
оРазв. игры
оРассматривание

совместные
праздники/

развлечения
опроектная
деятельность
оЭкскурсии
оПрогулки
о Создание
коллекций
о Семейные
выставки

I
о

"'It' , ВЫбuраmь среdсmiо *о,*о , ;;;*;";;;;;;;;;:;;;':;il:"":;":Т;
*r, 

,,'i,uII!!":::,:r:.:?:"Й О ЛеКСllКе, фОНеmuке; овлаdенuе элел4енmарньlл4uv vJ L ч v v la ис JJ I eJVl, е н rFl, uР НlэШПu| ";,,::i анqлLва uзучаел4ьlх явленuй жыка,, овлqdенuе ул4енuял4u пpa1LulbHo
"'Ц'": ,", часmвовqmь в duалоzе, сосmавляmь несло'сньtе монолоZuческuе BblcKa-i,l,;| воспumанuе позumLtвноZо эл4оцuонально-ценносmноZо оmноluенuя к

" 
--:Т.Y:л:улв:mва 

сопрuч'сmносmu к сохраненuю еZо унuкальносmu u чuс-,vlllц u Чu"о,, : обуэtсdенuе познавqmельноzо uнmереса к podHoMy"rrouy, r*pnrn"nuo|"йri: -":l\lВОВаmЬ СВОЮ РеЧЬ.
1,,Д 11 g t1 ц, р еал шу е"И lrte в пр ozp gлlм е :о ,:;_"::lll'tle уменuй Zоворенuя u слуurанuя, форл.tuровqнuе опьlmа чmенL[я сло-

: ::зl.tmLte uнmересq u внLtл4анLtя к слову, собсmвенной речu ч речu окру-*_ -} Oll|LtX,.

",_ эzаtценuе акmuвноZо l1пассLtвно\о словаря, рQзвllmLtе Zрал^л4аmuческоZо
"" 
",iоя речu , с опорой на речевой опьtm рuбrпiо;: 
-: з Bttmue фонеmuче c'ozo слуха, соверuленсmв о в анuе з вуко вой кульmурьt:,: -у dеmей,.

_ " _, 1., ч е нuе з вуко - с л о Z о в ол4у ан алuзу с л о в,.
- -:зBLlmLle ллелкой лпоmорuкu рукu.

Образоваmель- Форл,tьt рабоmьt

38



|,,a Je.7bH1,1K Фuзuческй о Поdвuэtсные uzpbl (кэюuвьtе ,uyoui

Речевое p*ui о Орzанuзованная
dеяmельносmь
о Словесные uzpbl

Соцuально-
кол4л4унuкаmLlвное

развчmuе

о Созdанuе Прс
о Порученuя u зqdанuя
о ОрzанLlзоваrtная

dеяmельносmь
образоваmельная

о Сюэюеmно-ролевqя uzра кIIJкола>

Соцuально- о Орzанuзовqнная

о Проекmнаяdеяmельносmь

Фuзuческая
кульmура

о Иzрьt (поdвuэtс urpor1-
С fluнал,tuческая тl,п4нQсmuка кПоd-

вuэlсная азбука>Хуdоuсес*ruо
но-эсmеmuческое

развumuе

о Расслrаmрuванuе
о Ореанuзованная

dеяmельносmь
образоваmельная

о Проекmнаяdеяmельносmь
о !ud. Иzрьt
о Лепка, рuсованuе бчквХуdоuсесr**

но-эсmеmuческое

развumuе

Речевое р*r* Сumуаmurпо,i рБJф
Чmенuе

о Обсуэtсdенttе
о Бесеdьt
о Иерьt

mная dеяmельносmьпознаваm"iй
развumuе

с Ореанuзованная
dеяmельносmь
о консmп),uроваНuе

образоваmельная

Распевкu на опреdеленньле звукu
Инmеzраmuвая dеmская aio,.|,"no-
носmь

a

о

о ОрzанLlзовqнная образоваmельная
dеяmельносmь

з9



о Создание
соответст-
вующей
предметно-

развиваюrцей
среды

о Проектная
деятельностъ

о Экскурсии
О Прогlrлки
о Создание

коллекциr"{
о Семейные

выставки
о Ярмарки

- енностно-смыслоВого восПрияТ ия И "о""йr";,;;;#iffi;'у."#ж";::iСНОГО' МУЗЫК€UIЪНОГО, ИЗОбРаЗИТеЛЬНОГо;, м"ра природы; становление эс_'ескоГо оТношения к окрУжаЮЩеМУ МирУ; форrЪрЪ;;;;. элементарных-:]JТ?ВЛений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-" :,;, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных: ззедений; реаJIизациЮ самостоЯтельноЙ творческоЙ деятельности детей: _ f азителъной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).В в арuаmu в н ой u оЬ, u пlэ е d с 
у 1ву" 

n о, iр оЪр Qм,л. а ху d о uс i с m в ен н о Z о в о с пLt -;'" "-: обученuя u развumuя dеmей 2-7 леm a;;*""te лаdоu,tкu>, И.д. Льtкова ч, -::Lllл4а <Музьtкальные uledeBpbt> поd реdакцuей Раdьtновой о.П

Режимные
\1енты

: ]fГ?НИЗаЦИИДеТеЙ

Llндивиду-uчr"r.
Под.ру.rповые
Групповые

о Изготовление
украшений для
группового поме-
щения, предметов
для и|ры

о Украшение
предметов
личного
вания

о Наблюдение
о Рассматрива-

ние эстетически
привлекателъных
предметов, произ-
ведений книжной

для
полъзо-

о Проекmная dеяmельносmь
о Развttва|оlllllе ll?ры lэроблел,tньtе

Совместная дея-
тельностъ педагога
с детъми

Самостояrеп"-
ная деятелъносl.ъ
детей

совместная
деятелъность
с семьей

Групповые 
.

Под.рупповые
Индивидуальные

Индивидуаль-
ные

Под.ру.rповые

Групповые
Под.ру.rпо-

вые
Индивиду-

альные
о Изготовление

украшений дл
гругIпового поме-
щения, предметов
для игры
'о Украшение

предметов для
личного пользова-
ния

о Рассматривание
эстетически при-
влекательных
предметов, произ-
ведений книжной
графики, узоров в
работах народных

. Сюжетно - ро-
левые игры

. Игра - экспе-
риментирование

о Исследова-
тельская дея-
тельность

о Конструиро-
вание

о Разв. игры
о Рассматрива-

ние
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работах народных
\IacTepoB, репро-
.]укциЙ с произве-
_]ений живописи,
объектов природы
II т.д.

о Игра
о Игровое уп-

ражнение
о Конструирова-

ние из песка
Обсуждение

(произведениЙ ис-
кусства, средств
выр€lзительности
II др.)
- Создание кол-

.-tекций
о Изготовление

r,крашений для
группового поме-, цения, предметов
_]-lя игры, сувени-
ров, предметов
_]-lя познавателъно
- исследователъ-
ской деятелъно-
сти.

о Создание ма-
кетов, коллекций
ll их оформление
. Украшение

предметов для
-lllчного полъзо-
вания

о Наблюдение
о Рассматрива-

ние эстетически
привлекателъных
предметов, произ-
ведений книжной
графики, узоров в
работах народных
\{астеров, репро-

мастеров, репро-
дукций с произве-
дений живописи,
объектов природы
и т.д.

о Игры, в про-
цессе которых де-
ти осуществляют
выбор наиболее
привлекательных
предметов

о Организация
выставок

о Изготовление
украшений дл
группового поме-
щения, предметов
для игры, сувени-
РОВ, Предметов
для познавателъно
_ исследователъ-
ской деятельно-
сти.

о Создание маке-
тов, коллекций и
их оформление

о Украшение
предметов для
личного пользова-
ния

о Рассматривание
эстетически при-
влекательных
tIредметов, произ-
ведений книжной
графики, узоров в
работах народных
мастеров, репро-
дукциЙ с произве-

д:Еrrй живописи,

о Сюжетно - ро-
левые игры

о Эксперимен-
тирование

о Исследова-
телъская дея-
тельность

о Конструиро-
вание

о Разв. игры

о Создание
соответст-
вующей
предметно-

развивающей
среды

о Проектная
деятельность

о Экскурсии
О ПРогl.лки
о Создание

коллекций
о Семейные

выставки
о Ярмарки

кций с произве-



объектов природы
и т.д.

о Игры
о Выставки
о Обсркдение

(произведений иQ-
кусства, средств
выразительности)

--ений живописи,
:,бъектов природы
i. т.д.

о Игры
о Выставки

: е,qqdоLллкu>, И.д, Льtкова.

процесса преdсmавлена
u развumuя dеmей 2-7 леm

uскуссmва - среdсmвал4lt хуdо-

, 
: t1,1 uф uк qцuя (о б о е аtц е Hu е) uн d u в u dу ал ь н о е о ху d о uс е с m в е н н о -

-, ? скоео опыmа (эсmеmuческой апперцепцuu) ; к осл4ьlсленное чmенче ) -,!ечuван1,1е 
u опреdлlечLtван,,'е хуdоасесmвенно-эсmеmLtческчх объекmов с,э вообраасенuя u эл4паmltu (носumелел4 u вьtразumелел4 эсlпеmчческоео

_;elll цельньtй хуdоэюесmвенньtй образ non упuu"рсальная каmеzорuя); uн-,,"lt|цЯ хуdоэюеСmвенноZО образа u соdерэюанLtя., заключённоZо в xydouce-,э форлlу
,:,; з Bllmue хуdоuс е сmв енно-mворчес кuх спо с о бно сmей в пр о dyKmuBHblx Bl,t-,:кой dеяmельносmll.
: эспumанuе хуdоасесmвенноzо вкуса u чувсmва zарл4онuu.
_ эзdанuе условuй Dля л,tноzоаспекmной u увлекqmельной qкmuвносmu de-- )оuсесmвенно-эсmеmuческол4 освоенuu окруэtсаюLцеZо л4uрq.)э'э'tuрованLtе эсmеmчческой KapmuHbl л4uра ll ocHoBHbtx элеп4енmов <Я-_tll - mВОРЦа).

: о р л4 uру е л4 ая у ч а с m н uк алl 1,1 о бр аз о в а m е л ь н о ? о
: -,, t о й ху d о uс е с m_в е н н о 2 о в о с пL|m ан uя, о бу ч е н uя

, llро?рсlлlл|ьl, форл,tuрованuе у dеmей dоurкольноzо возрасmа эсmеmчче-, 
: ч оLuен,,lя u хуd оэtсесmвенно-mворческuх спо с о бно сmей в ш образLlmель-,:е.7ьносmu.

чll, реuluзуемые в про?ралlлле:
: €lllllЦе эсmеmuческо?о воспрuяmuя xydoucecmBeHHbtx образов (в проuзве-: :чКУССmва) u преdмеmов (явленuй) oipy*ori;;" л4uра как эсmеmuческuх

эdанuе условuй dля свобоdноzо эксперuменmuрованчя с хуdоuсесmвен-
- 

^, 

1 i l ерuал ал,| u u uн с mрул4 е н m ал,tLt.

]i] " :,орл4uруел4аяучасmнuкамl,t образоваmельноZо процесса преdсmавлена
", :,l t ой < Музьtкальные ctledeBpbt > о. п. РadbtHo ва (разdел о ёпу-опuе >).q п |iPozpo*Mbt Форлluрованuе основ л4узыкальной фоmуро, dп*uй dоu,tколь-1i/ :эасmQ

],,iil, ;| ., il, ре{lJauзуемые в проZр(tлUие:
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]llllll;',t

*

jilifii,,, 
i]

il

о

цriil]]l, ,,

i

iiillld1]]]

"-;lL7uваmь опыm воспрuяmuя проuЗвеdенuЙ л4uровоЙ Л4УЗtэlКаЛЬНОЙ
,_ bl разньlх эпох u сmuлей, а mакэtсе расLLLuряmь знанuя dеmей о на-,.!|,зьlкu,,

ь:ваmь проявленuя эл4оцuональной оmзьlвчuвосmLl, развuваmь л4узы-
с1,1особносmu, л4ьll,Llленuе (осознанuе эл4оцuонаJlьноzо соdерuсанuя, .1lузьlкальной форл,tьt, эtсанра),.

:lll|,|ываmь эсmеmliческ|,!е чувсmва, mезаурус (сокровuttунuцу впечаm-

жdаmь выраuсаmь своu л4узьlкальньlеvvvrqvlvqllLu woLru JvtysolKuJtbHble ВПечаmленuя в l,tсполнumель_
:€орческОй dеяmеЛьносmu (в образнол4 слове, рuсунках, плqсmllке, LlHc-:.:lT).

Je.,lu

,bHuK

Образоваmель-
ная обласmь

Форл,tьt рабоmьt

Тел,tаmuческая фuз.л,tuнуmка <Му-
зыл{ан1l1ьl)

о Иzра
о Боdряъцая zuлlнасmuка
. Орzqнuзо

dеяmельносmь
о Словесньlе uzpbl
о flud, uepbl
о Созdанuе Прс
о Слуъцанuе л,хузыкальньlх проuзвеdе-

нuе колlпозumоров л,tалой poduHbt
о Порученl,tя u заdанuя

Ореанttзовсlнная образоваmельная
dеяmельносmь, сопрово)tсdаел,tая
прослуllluванuелL Lulu рассмаmрuва-
нuел4 л4узьlкальньlх u хуdоэtсесm-
BeHHblx проuзвеdенuй кол4позumо-
ров u хуdоэюнuков л4алой роduньt
Q r?{9!цп o:pg!цg о u zp а < Ц[к ол а >

Ореанuзовqннqя образоваmельная
dеяmельносmь
Пр о екmн qя d еяmельн о сmь
С ю эю еmн о -рол е в ая uzр а к Теаmр >

Фuзuческая
кульпхура

Речевое развu-
muе

,, : -{,\ | Соцuально-

| коммунuкqmuвное

Iparuu*ue

Соцuально-
коJил4унuкаmuвное

развumuе

Фuзuческая
кульmура

о Иерьt (поdвuэtс uzрь)
о ЛUналl,u,ч,ескпя 2,1tl|пнп

|:- epz познаваmельное о Расслtаmрuванuе
. Орzqнuзованная образоваmельная

dеяmельносmь
. Проекmнqяdеяmельносmь

4з



; -:-]ЬНОСТИ 
ДеТеЙ: ДВИГаТеЛЬНОй, 

" ,оno un.rr. связанно,-u . "r,ii;#f,}.}"i1:']]il;-,-L,-,;НIiй, направЛенныХ на р€LзвИтие такИх физических качеств, как координа-,{, ;I гибкостъ; способствующих правильному формированию опорно-l,",l -,_е--tьной системы организма, развитию равновесия, координации движенияо.j' _:t]I"I и мелкой моторики обеих рУк, а также с правилъным, не наносящем"::5а организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкиеi'l-'l'' 6-i"'I1l ПОВОРОТЫ В Обе СТОРОНЫ), борr"р*i"a началъных представлений оi: 
":]рыХ видаХ спорта, овладенИе подвижными 

играми с правилами; станов_l 1 : целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление

", 
, - _-,,-"й здорового образа жизни, овладение его элементарньlми нормами и' 
:. 

j;,IiJ;"1ffi;?о1:'r-еЛЬном режиме, закалива нии, при формфо;;";

о !ud, Иzрьt Ъ

о Слушанuе л4узыкqльньlх проuзвеdе-
нuй

о Инmеzрqmuвая dеmскqя dеяmель-
носmь

о Орzанuзованная образоваmелt)ная
dеяmельносmь

о Сumуа*uu
о Чmенuе
о Обсуэtсdенuе
о Бесеdьt
о Иzрьt
о Ппое,кrrнгlq доо-

1:чllL|а

об

Хуdоэrесmвен-
но-эсmеlпuческое

рqзвumuе (лlузьt-
ка)

Речевое развu-
muе

познаваmельно
развumuе

о Орzанuзоu
dеяmельносmь
о Консmруuрованuе
о Проекmная dеяmельносmь
о Развuваюtцuе uzpbl проблемньtе

сumуаLtuu
ьная обпяо.ll ,,сЪ

Реалuза

Режимные
\Iенты

]_ енизации детей
I Iн.rllвIIлуалоru*

Инливlтдуаль-
ные

Под.ру.rповые

Групповые
Под.руп.rо-

вые

Совместная дея-
тельность педагога
с детъми

самостоятелъ-
ная деятельностъ
детей

совместная
деятельность
с семьей

Групповьте
Под.ру.rповые
Индивидуальные

Под.ру.rповые

Индиви



. Игровая беседа
с элементами
движений

о Чтение
о Рассматрива-

ние
о Игра
о Интегративная

_]етская деятель-
ность

о Утренняя гим-
настика, гимна-
стика - побудка

о Игровая беседа

lвtля<ений
о Чтение
о Рассматрива-

:-ттА.. tlL

о Игра
о Интегративная

-етская деятелъ-
_{ость

о Утренняя гим-
пастика, гимна-
-.ilкa - побудка

о Тематические
*:оекты

о Эксперименти-
:ование

,lознавательное р€lзвитие предполагает развитие интересов детей, любо-i]],, : -э:{оСТИ 
и познаВателъноЙ мотивации; формирование познавательных дей-] 

'-ТаНОВЛеНИе СОЗНаНИЯ; РаЗВИТИе ВООбРаЖеНИЯ и творческой активности;,l"il]I ::оВание первичных представлений о себе, Других людях, объектах окру-;iliii"", ,- -_ о миРа, о своЙстваХ и отношениях объектов окружающего мира (форме"

45

альные
о Игровая беседа

с элементами
движений

о Чтение
о Рассматривание
о Игра
о Интегративная

детская деятель-
ность

о Утренняя гим-
настика, гимна-
стика - побудка

о !вигателъная
активностъ в те-
чение дня

. Игры (под-
вижные, сюжетно
- ролевые)

о Самостоя-
тельные спор-
тивные игры и
упражнения

о Создание
соответст-
вующей
предметно-
развивающей
среды

о Проектная
деятельностъ

о Совмест-
ные спортив-
ные праздни-
ки

о Участие в
спортивных
мероприяти-
ях, проводи-
мых районом,

о Игровая беседа
с элементами
движений

о Чтение
о Рассматривание
о Игра
о Интегративная

детская деятель-
ность

о Утренняя гим-
настика, гимна-
стика - побудка

о Тематические
проёкты

о Эксперименти-
рование

о {вигателъная
активностъ: в ут-
ренний прием, в
период IIодготов-
ки к образова-
тельной деятель-
ности, на прогул-
ке, в ходе закали-
вающих проце-
дур, во второй
половине дня.

о Игры (rод-
вижные, сюжетно
- ролевые)

о Сапцостоя-
тельные спор-
тивные игры и
упражнения

о Создание
соответст-
вующей
предметно-

развивающей
среды

о Проектная
деятельность

о Совмест-
ные спортив-
ные праздни-
ки

о Участие в
спортивных
мероприяти-
ях, проводи-
мых районом,
городом



Ё:'.ъ?"Ж:',-1але, 
звуч анииэ ритме, темпе, количестве, числе , части ил.tалой род"". 19i"'#Ж;,ХЪ;:Н;};i;:; 
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ценностях
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q м л4 q а i о d i, io d u. 
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** o r)o. 

" о А з н с1 б а е в а

Р.*"мнББ-мйЫ
ты

JЕ_-знизации 
детей

LlндивидуйiБй
Под"ру.rповые
Групповые

о Сюжет.rо - рЪr.-
вые игры
. Наблюдения
r Игра - экспери-
}fентирование
о Рассказ
. Ситуативный
разговор
о Рассматривание
. Экскурсии

о Сюжетно r р**
вые игры
о Наблюдения
оРассказ
о Беседа
оРазв. игры
rсоздание коллек-
ций

совместная
деятелъностъ
с семъей

ГрупповЙ
Под.ру.r.rо-
вые
Индивиду-
алъные
о Проектная
деятелъность
о Акции
о Ярмарки
о Походы
о {осуги

совместнй
праздники/

развлечения
оПроектная

деятельность
о Экскl.рсиtт
о Прогулки
о Создание
коллекций

Совместная 
деь-.-.----.-----

телъностъ педагога
с детъми

Самостояaarr"-
ная деятелъностъ
детей

ГрупповЙ
Под"ру.rповые
Индивид./алъные

Индивидуййй
Под"рупповые

о Сюжетно -lo-
левые игры
о Наблюдения
о Игра - экспе-
риментирование
о Исследователъ-
ская деятелъность
о Рассказ
о Беседа
о Рассматривание
о Экскурсии
о Конструирова-
ние
о Разв. игDы

о Сюжеrrо - рЪ-
левые игры
о Игра - экспе-
римеЕтирование
о Исследова-
телъская дея-
телъностъ
о Конструиро-
вание
о Разв. игры
о Рассматрива-
ние

о Создание -*-
лекций
оПроектная 

дея-
телъностъ
оНаблюдения
о Эксперriменти-
рование
оИсследователъ-

9lая деятелъностъ

левые игры
оЭксперименти-

рование
rИсследователъ-
ская дсятслъ-
ностъ
о Конструирова-
ние

о Сюжетно р*

оf{



телъностъ
о Экспериментиро-
вание
оИсследователъ-
ская деятельностъ
оПроблемные 

си-

ирование

о Проблемные си-
туации
оРазв. игры
.Конструирование

оРазв. игры
оРассматривание

Форл,tьt роОiЙ
Фuзuчесй о fluнсlпtuо"rlо" пqуза "цqmе"uqmuче-скоео соdерэtсанuя

о ореанltзованная 
образоваmельнQяdеяmельносmь

Puo"uo" р-БЙЙЙ
о Теаmралlвов
@rr;r;;;;;::::,* dеЯmельносmь

uu mеаmр)

СоцuальБ
ко"uпLунuкаmuвное

развumuе

о Созdанuе Прс
о Порученllя u зqdанuя

Соцuальнь
ко"uл4унuкаmuвное

развumuе
образоваr"поЙ

о Орzан*оuЙпоо
dеяmельносmь
о Проекmнаяdеяmельносmь
о Иерьt л4аmе
поdвuэtсньtе 

.маmuч соdерсtсанuя

|_ 
Сr:еmно-ролевые uzры кмаеа_зuн)), кАmелье>

о Иеровьtе заdачuФuзuческй

о Семейные
выставки
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с Орzанuзовqнная образоваmельнqя
dеяmельносmь
о Проекmная dеяmельносmь

Хуdоuсесmвен-
но-эсmеmLtческое

развumuе

о 
_Слуluанuе л4узьlкQлlэньlх про*йп

нuu кол4позumоров л,tалоЙ роduны)
о tr[уз-dud uzpbt
о Бесеdьt
о Инmеzраmuвая dеmская dеяmель-

носmь
о Орzанuзовqнная

dеяmельносmь
образоваmельная

Речевое развumuе о Сumуаmuвньtйразzовор
о Чmенuе
о Обсуасdенuе
о Бесеdьt
о Иzрьt
о Проекmнаяdеяmельносmь

познqваmельно

развumuе
. ОрzанLtзованная образовЙельная
dеяmельносmь
о Консmруuрованuе
о Экскурсuu
о, Проекmнqяdеяmельносmь
о Развuваюlцuе uzpbl проблелlньtе

].3. Взаимодействие взрослых с детьми.

взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором разви-,ll,шm :ебенка и пронизывает все направления образователъной деятельности.', Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществля-,ttf,']*:F ,Ё,-rостно в tIроцессе всей его пtизнедеятельности. В то же время освоение,Ш]trmriili,ui:. о вида деятельности требует oOy.ra""r-oý*"x4 
" aaraч"uпьным умениям,;ilШtttm; l,],*:о_]имым для ее осуществления.

особенностъю организации образователъного процесса в ЛОУ J\ъ з10 яв-
:;"Ж_-oснoвнoйединичeйoЪpa.ouu'.'*oГoПpoЦессa:"']laeT ОбРаЗОВаТеЛЪНаЯ ситуация, то естъ такая форма .o"r..#"r'f#Iii]

; 
" 
:;#T:З"Ij]?,1, ::J:lT IIJIанируется и ц еленапр авл е нно организуется, чу1 огlrrJJý-tUХ

,i:,о'о' 
с целъЮ решениЯ определенных задач развития, воспита ния иобуче_

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период об-
,; :1'#i?1 j:::"_::_З ОС О бЪННО СТЬЮ О бр аз Ьв ательно й ситуации явля етсяi]$"""""""",i-]СНие образовательного резулътата (продуi.r"l 

" ""оl;;йu,n;;Бffi::",li,:,]lo взаимодействия воспитателя и рaбaпоu. Такие продукты могут быть как

50



i:ериалъными 
Фlс;каз, рисунок, поделка, колла.:: з \I атери €lJIъными 

1н 
о в оЪ ;;;, о бр аз, ;;;;; ;fr Ёff ; #J""#;ЫЪ;;:Jнff#нечный Продукт^ о,р,о.о""" 

".r.rологиЮ создания образователь-
ПреимуЩественно образователъные ситуации носят комплексный харак-],il:Xffi'lГJ.iil"1r'#;P'u"",-y,",iыe в разных B"ou,. деятелъности на одном те_
ОбразоватЬ.т

гз н из ов анной о ar"""r. 
ситу ации исполъзую тся в

з;:теrIьны""",;;{#"ж;lжrfl.fi 
;""жlf Щ::;r;Х;НТ'"ВаННой]..\ ДеЯТео",rоЁ." и представлеiий, обобщен"ь ё!"О 'Оu"i"Уiff#ХТ;::}

''"Т::jС_СУЖДатъ и делатъ выводы. ЗНаНИЙ ПО ТеМе, развитие спо-Воспитат.r" 
"...,l^;^:::]лы')цие детей rо"rJiiiiЪJffiТбРаЗНЫе Обр*о.11]ельные сиryации, побуrк_i;lя вознип_.t 

" 
;;;;;;;;ij:T"" и умения, активно 

".our" i,]чество. сиТУации ЗаДаЧи, ПрояВлят, ,r;;;;;::* 
JI_оВые ПУТи ре-

.\_л_ 
-_^) ^rr-чzDзrzrЬ ЭМОЦИОНаЛЪНУЮ ОТЗЫВЧИВОСТЬ И

, 
".ЗНffi;"""fr"Ые 

ВОСПИТаТеЛем образователъные ситуации ставят детей пе_Е.-полъзуюra, 
",' 

ПОНЯТЪ, ПРИНЯТЪ и разреrllитъ

жliffffi т":#ж:н;*ш"''..жчi,;l#fr ##"Jild,Ii
rТа -]еТей, 

" о."о..,;;;#:ГеМаТИЗаЦИИ, УГЛУблении, 
чо"оЙЪ"ии личногоьности; u о.о..ru,#н:ж более эффектив*r'r" ..rо.обов познания и дея-штевной жизни и ,р"Оуют для 

",""'"'остей, 
которые скрыты от детей в по-]l IB НОе участие u ЪорЬо;;;;,i,Х'ffiff#ЦИаЛЪны)r условил. у..,...,оЪ

* 
T:::::1yr обrчению. '"ra vИl}ilЦИЯХ ПОДГОТаВливает детей n оуд1._

.fiЁ;:;"х,Jff lтжжiн:*жЁ".:н"":hт;"^}1"ннffi ;#п^лллл_ -

tff:fr,'H:,JНfi ;Ж:ьlхl#fu:н:,вобразовательнуюдеятелъ-
t ЗН аНИй И умений, 

"" "p"*.;;;#"J";'""З ".]л]uОГ'"ление име]

"Тп:; Iu'rЬ.елъности " 
* #.,3.I;;"'' 

УСЛОВИях, пр оявле;ТЪе JJ;ОбРазовательньте ;;;;::,-:-I 
б('IJ ЧССТВа.

t 
".рЪ. 

.roJr;#"" 
СИТУаЦИИ Могут запускатъ

печение u""*u"'o' 
ПРОбЛеМ"r, .p.by.*.Ja ..rЪlИНИЦИаТИВНУЮ ДеЯТелъно стъ

пъской деятелън}детей 
n *u..р"алам для экспстоятелъного решения, через

С итуацио,,,,"r;.:] Для продуi,"""о"о ru оо *. J|# 
ентир ов а ни я и 

" "о,!о -

!еятелъно.rr, -;;;fl;ЪН#:Y:Т ПРИНЦИ', .,|одуптивно 
с ти о бр аз о в ател ь _гериальноиоьр*_._;ф#ъ;,Ж*Т;х.#:i;";#3#fl 
:ffi ;*rнj:

iЁЗ !#,il;;Ч:{]|,,*;"::"еТно-ролев 
ой игры, экологиче ский днев_

нырffi fi}li*'}нЁЁ::Ёl#:хlilЁ{tr:;:;".**".-жНорганизации образо"u..rr"ч,Ъго гrроцесса с
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j]оВанием 
детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллек-

Ж;'3I#;,:i:T:::Y::::9::iIlj: ведения детских дневников и журналов,

Е l,rладшей и средней группах детского сада игровая деятельностъ являет-]i',-,ОВОЙ РеШеНИЯ ВСеХ Образовательных задач. в сетке 
";;;йственно 

обра_
1":_:1'"Y_j'j:"j::::" ИГровая деятельностъ не выделяется в качестве от_

]*ili;ц спектаклей-коллажей и многое Другое. 

___ 
-^4Ygrr!rr\vu rr /\JPtlilJlUtJ.

"];Т::::::.:-9|Т"*тельной 
,,ро|раммы ЩоУ происходит в течение всего

':-_.l ПРебывания воспитан""по" 
" 

по".r..,п;}-";.rrуvtrv^vл],Il 
б lЕчtrние всего

| в детском саду (за исключением времени,

;;i"У"}лi:"*::_Т1l'j"* Видах деятельности, в ходе оод. режимных,l* :::-.Зх и самостоятелъной 
деятельности вопитанников.,срганизованная образователъная деятельностъ основана на орган изации;J - 

: fо-\{лвидо:j:l:il" ости, з аданных ФГо С дошкольно го о бр аз о в ания.;;;;;;;;;ъж#;:i-","-
_,, ;.;*]lli* ;l*1:::3r:::_"9ry,""u"пu"оЙ деятелъности она выступает вrq DDrv lJ lril(i l lJ-,g"_']Зс основы для инте|рации всех Других видов деятелъности ребенка до-.;:{ОГО ВОЗРаСТа.

:.]го вида деятельности, так как она является основой для организации всех-!.\ видов детской деятельности.
IIгровая деятельностъ представлена в образователъном процессе в разно-';';'Jпrч":#:Т";, "::1Т":]:1" n"e и сюжетн о -дидактиче с ки е, р аз вив аю _JLw, ра5БиБаК)-]]:" ПоДВижные игры, и|ры-путешествия, и|ровые проблемные ситуации, игры-- -.нировки, игры-этюды и пр.

Познава тельская де

при этом обогащен", 
"фоuого опыта творческих игр детей тесно связано: ':фЖаЛИеМ,:,::":|л:j::::ННО ОРГаНИЗОВаННОй Образоваr.п""оИ деятельности.;;, "йЖ:*Н:r""".Т";

;:#;#Ж:i::i""":I"TT:T:i.::f 11rу*..,u..,поврежимныхмоментах(в:ечниЙ отрезок времени и во второй половине дня).
КоммуникаТиВная пеятёпLIJлптт ттлпйлБ*л--л^'""^ЦrJllr.'\.rИбЕаЯ ЛеЯТеЛЬНОСТЪ направлена на решение задач, связанных

;Т#;*;:""'""*Т,::,"лб^Т:::ia:l.йиосвоениемвсехкомпонентовустнойvrrwлlwl5 уurfluич__;{, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подго-
;: ;: J ;3#".JJ#"y.ly:,r: J:_:|T:y дошк оль ном в озр асте). В с етке ор ганиз о -;;;,;;;";;::;;11'Ь;
*-""rуJ#ттliт"лj:.]::rьностъ включается во все виды детской деятелъ-;;^;ff;,;;#ffi;;!:ельности.

]Го Мира (мира Взрослых и детей, деятелън".r"]rЫ.t,:;;#Н ;;#rJ#';
fiТý;:" :"'"ТЗ: ::1'^i'|! ол ом, 

;тр 
аной и другими стр анами), б ез о п ас но гоitr В еЩ OНИЯ' О СВ О еНИе СР еДСТВ И СПО Со бо" 
'or,u";;ir;;;;;;* ;;;;,' 

" 
-.".d;:!{рования), сенсорное и математическое р€lзвитие детей.восприятие художественной литературы и фольклора организуется как

1'"'"'_:,J:1::: j::: у| _ 

пр о из в ед е н ий ху! о *.. r" е н н о й ., о. 
" 

uu ат е л ь н о й л и -фDqrчJID-гl\rл J|И-ратуры, направленный на развитие читателъских интересов детей, способно-tI восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чте-
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;, . .;".#Ъ;#"* i:;,o 
представлена

, t -- твом- д;;:iН;Ъ;ХО-'"оро..кая деят;#::i:i];оjjJ-', u,,.,,,"ou,,",)
л - - l з е н ного #н 

"х1}1, 
?Т;:'""",оо ". 

пу..r;:ilж";;;flо"*но связ а.,u . о
пl 

-сственно 
ЮСПРИЯТИЯ, ХУДожественно. 

"J;;j#":ii:У_:1"'Обrо.." 
r],-

1,1 ;,hJ, 
"*"""Т;:Ж; ;*rО """,, о".п-ТПРИЯТИе 

ГrРОИЗВеДений 

".ny."i-,, : --а\," о","Ъ"ъности. эдователъ.;й ',:#;;}#;::,":,т ;;;;;;;"
],Ir зьтr.r.r..,-- *л 

",^J,rrrrrCLll11БHOИ И пРоДуктив-

, ],;кет бытъ

, 
,_ 

;ffiffi;ffi 
"Y.п"рассказываниеrl -.l;I Rипqrл,,

-^I",аljr^rr4б.", l\'Зыкалъц!}8*деятелъность 
организуется

.Ц:..:.oР:пpoBoДяT.;ffiffi;;I"*."':зoц.::.-МyЗъIкaлънъiXЗaнЯ-' : 
i"#irffi1l_лj_'"-^*"ныМ 

рукоВоДиТелем {оо ii,,.ч"uлъно обо-
' ""* 

:"";"}Ж;;:ff*о физическойl,, :.,.ПоложеЕ

J бпазоп" "j::YlО"ЙСТВУющ."о 
санйij. -'' 

JrаСУЮТСЯ ДОПrКОЛЬrоИ op"u""-_.tбразова 
_ --дrvrDJIuul'еГО санПиН. -"цr\vJlD|tlUи орГани.

: з б1, g 1 
" 
;"Ji T;fi';alT Т: **,ч'# :Y i';l "- :i. обучен

:.ятелън".'1" 
И Развития р.о..rпu.Ъ;;;Т" С РеаЛИЗУеМыми ,uдuоuйй_

]]] 
. о*,-. ;;ЪffiffiН#,;;r 

ff;[#":{;lЗiiТjJ;B 
СВОбодн"; ;;;

-ЬНИКОВ 
Т:y::"r;;;Ъ## ;ffiТ;:еские ."ryuu"", побуждu..цrJ. : ]. 1 о с.оr""rо"rенитъ ";;;й## ;ffiтжЖ 

"*:r,?,Y 

дополниТелън(

lil : ]суIцеств-ъного рa-.""",tциЙся 
опыт, проявитъ 

"irцi*rву, активностъ

_ .й;;;; ;.ж*iжтЁ:Ё?.* +р, ?ffi...ж.:j*##t
-;'НJИВидуаJIъные 

игDы ;: "iТЗЫХ (СеРвировка стола к |.i2RTna_,_.\,] ffiХТIаJIЪНые *о1._;";;;".",fJ#;ffiЁ""ii::йй;",о

r ш;ж**{#*#;d*рцъ*#таl"*янfi*
fi .о-IсниЙ эмоционалъноЙ

ll _ _ |JО""":.]]гхч,ен";iЙ;ЪllХi:"."r:lКО tsЗрослr,, ..u-a' 
В ДеТСКОN{ Са-

i, , :::::""rи и пр.); , - -РВИРОВКа столов к завтраку, ,-ЁýН#}r.,",r"_ ,_]еседы 
И пасг.rо^hт, ^ - 

-- "vlyrrlcll пыМI

: : 
u..,.ч#щ ?"i;J;:тх"х"-fi J.rHTep е сам;

i;IJеОМаТ:|З""р;;Й;;;;;lХlТ.,ТJ:ИЛЛЮСТРаций,лросмотр
,,.,"*iffiIýffi""l}rff;*,;t,:ff *,,

]] ::lе,lЪнъж областей; 
^J U леТЪми В соответствии с задачами разных об_- _]вигател.

**1*#i;ажн:* 
детей, актив

_.ороu"" 
) воспитаы ;jli'*",;ii;;Ё:rffffi;НЖЪ'пжr*

ОбразоваТе.Пкттяс 
-_ __yrrrr-1\',,ItиX 

навыков и кулъ_

;;;.'^ :::* 

ДеЯТеЛЪЕОСТЪ, ОСУIДествляемая во время прогулки,
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l :1:j:a.ния за объектами и явлен иями 1
] , .^ТаНОВЛеЛИе 

разнообрu^,*r",, связей 
".u.*"ООДЫ, 

НаПРаВЛенные на
, 

*.ЗИя К НеЙ; 
_^-,u r v'iJwyl и ЗdВисимостей 

в природе, воспитание
- экспериментирование 

с объектами нежи
; ,ТffiЖ'"iJ;u" " по""рУкТиВные 

".ъ:l Ёi::i:}, со снегом, с при-- J.leMeHTa
:зободнi:.}iН#Х"j##:НН;ЖJrейнаучасткедетскогосада;

_-aтская иI
;-;.-1 По u#U"u,ива 

проявляется в свободной самостоятельной 
деятелъно-l]iill,,, --IIнятъ 

"Т;]"".Ж:r.i*"Т.#:i"Нъ 
иГратъ, рисоватъ, конструиро-

']llilll'] . ;1сТочникоМ ЭМоционДJТЬнпгп 6--_л*л-- 'ыМи 
инТересаМи яВляеТсЯ Ва}к-

lll . ;1СТОЧНИКОм эмоцион?лъноп 6;;::::"_:Лt'rМИ 
ИНТеРеСаМИ являеr." 

"urn_,h ;:е-Iъная деятельно.ru о..#"й:j|;:iffirrfr:lн:i""#тском саду. са_Цi]]l' l': I3НИ И Во второй половине дня. 
|ИМУrЦеСТВеННО В Утренний отре_::е виды деятелъности р.О#пi в детскомl , _]\{остоятелъной 

""',"uйной деят.r"rо.#у 
могут осуществлятъся в_,-а\{остоятелъные 

сюжетно-ролевые, 
режиссерские и театрализованные

*^..звиваюrцие 
и логические игры;- 1\ зык€lJIънъ

, : ечевые,*';,,ЖоТ,iНЖx]lхiх;*.u 
и слогами;- .,]\{остоятелъная 

дar"aо",,оa. : .1\1осто"r."""]." ;;;"::т::ть в книжном уголке;
.:lel:'; Ьная изобразиТеЛЬная 

" по"фУпr"".ru, деятелъность по вы-- - ]\Iостоятельные опыты и эд

_: 
jTff 

:ъ*тт:Е"х;Й;#-?'#}'#НJ"ii;ьностивоспитателюважно

- ,;ЁНж активный интерес детей к окружаюrцему МиРУ, стремление к

: iffi}:#ЁF;Н#."iТ:ж; ;;"и, побуждаюrцие детей к ак_, остоян.rо оuffiIJ;ЁIi}fiй, 
СПОСобоu д.r..оъности в личл; задач, которые ;.й;# ЖХ.".НН;"_

- -остепенно BI
- _ образитaоu.,.ооuигать 

перед детьми более слс
:.iIциативУ; )сти, TBopraaruu, поиска по""rr'*,ыезадачи,требуюtцие

- _ренироватъ волто ,r...о плй_ 

( подходов, пооIцрятъ дет-

_ ] зодить 
"u.rur,on' 

детей, поддерживать желан
, 

], р и ентир о" u.u' iiНОоff;ХЪЯ ;;; ".' 

ПР е ОД ОЛ еВ аТЪ ТРУД Н О СТИ'

- J В ОеВРеМенно обратить 
"."о".- 

-"r]л;; ;:":i:-ОРОШеГО Резулътата;

,.*#"u,,оропливостъ,о"";Jffi;]ТЁlii;J;r:"";"JJ*:""i:тr#-
- :озироВать помОп{ъ детяМ. ЕслИ ситуациЯподобна той, В которой ребе--:ействовал 

ранъше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от усгrеIпных само-'*.*,lьных действий, подч,ро"йr" рост возможностей 
" до.r"*ений ках{догоШ,,е :-,;а. по бужiт:л 

": зз_:a:Ъл инициативы и творче ств а.Бо-rьшое внимание уделяе r"r""uпоl,и,вы 
и творчества.

;:ы в доу 
'ДЧrrlrv JЛýJlХ€'l'СЯ СИСТеМе 

фИЗКУЛЪТУРНО - оздоровителъной

намекнутъ, посоветоватъ вспомнить, как он действовал в анаJIогичном

Сuсmема
боmьt в\Iеропри *",

Периодич-
ность

ответств.ннй

I.моFIитбрfuгtfпр"д.о.нБ--frБuБ
] Ilзического р€lзвития.
Uпределение 

уровня
зltзической подготов-
_]енности детей

2 раза u .од@
сентябре и
мае)

Старrпая,.дiЙЙ
инструктор по фиr.кулът, воспитатели
групгI

_}tспансер"Juц",
Средняя,
старшая,
подготови-

1 раз в год СпециалисiБ- offi;;
поликлиники, старшая
медсестра, врач

: ТРеННЯЯ ГИМНасТИка
жедневно Воспитат.п7-*.рffi

инструктор ФИЗОЭ,,.rr..пй@iфГ
_{) в зале Б) на воздухе

Все групЙ 3 раза 
" ".дЪй2 раза 1 раз

Инстрlzктор--Ъйб
Воспитатели групп

_по.]вижн"r. 
".р-, Все группы 2 раза 

" 
д.Й Воспитат.Й 

"ру""_ il\Iнастика после-невного сна
Все группы Ежедневно Воспитат.пЙ.ру.rп

- хортивные уБ"*"* Все группы 2 разаu оr.дЫБ Воспитат.пЙ.ру"п

1-портивные и|ры Старшая,
подготови-
телъная
группы

2 раза" ".дЙБ Воспитат.Й.ру""

НастольнurtlБйБ
2 раза ",r.д.оо инструктор ФИЗО
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Ф"rпуrr".урныБдБýЙ

ФrrзкулътурнЙ празд-
iilки

-]енъ,доро"""

Каникулы

ритмическ гимна-
Jтика

Вltтаминоr"р*--

"1рофилао.Й;БЙ;Й
-ростудных заболева-
..'lrr1 (режимы проветри-
зения, утренние фильт-:ы ,работа с род.)

Jечебная ЙФ;rур"
:--тя детей с ортопедиче-

Iv. HETPA

\Iузыкот.рБЙ

l раз в месяц инструктор ФИЗО,

2 раза 
" 

.од .rЙ
наличии бас-
сейна

инструктор ФИЗО, му-
зыкальный руководи-
елъ, воспитатели

Все группъц
кроме
яселъной

1 раз 
" 
*..Й инструктор ФИЗО, 

)ст. медсестра, музы-
калъный руководи-
телъ, воспитатели

Все группы 2 раза" .од все педагоrи-

По зur"пй
родителей

2 раза в неде- хореограф

Все группы 2 раза 
" 

.од Ст. медсеф

Все группы В неблагопрь
ятные периоды
(осенъ-весна)
возникновения
инфекции)

Ст. медсестра

По .rооuri
ниям и на-
значениям
врача

Методику--Б:
ределяет врач

Специали., ,rоlЙЮ-
ной

физкулътуре

Все группы Исполъзоuu"й
музыкального
сопровождения
на занятиях
изобразителъ-
ной деятелъно-

Музыкал"r"rйlyЙu*
ДИТеЛЪ, СТ. Медсестра,
воспитателъ группы
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Все груЙы Неблагоп!ffi
ные периоды,
эпидемии, ин-
фекционные
заболевания

v. зАкАлйвАFilБ

гругrпы е дневного
сна, на физ-
кулътурных за-
нятиях

питатели, По заяв-
кам родителей

"_ 
,arбч no дФЙ* .д*--

; _ эья осле сна, на
занятии 

физ-
питатели, По заяв-

кам родителейi___ ъ" ]j.ченная одйаJе-

_ __---ъ-
,:,, - эi рУк, Лица, Шеи
l а- тл Е--.*lздной водой

се группы течение дня оспитатели, младIпие
воспитатели

груtIпы течение дня оспитатели, младtцдg
воспитатели

Все группir ЕжедневЙ
МIладrпдg--;Бс;

татели, воспитатели



:,:i:аlIlВаНИе

i,-_ .*--------=-ъ]: ЛиагностирБ;Й
Jетей
подготовителъной

1ФУппы По МеТоДикаМ,
iрекомендациям
КафеДры доIпколъного
воспитания ИРо РБ

F -ъ
ьеседа-игра <Чф
учат в IIIколе)).
Сюжетно-ролев
кмы -r;;#;аЯ ИГРа

Пurпu-.,ФЙЙiй
для родителей
<Здоровъе

доIпколъника)).

Чпд"u"д/альные
беседы . роо"..r"r"
по резулътатам

стирования
Ч:, I4.у.,"нйБi--

ло теме: -rfr.iHJJ;
готовностъ 

детей
к обучению в lцколе)

т- ---ъ
Dеседа-игра 

"ПБйlв биб,,rиотеку)).
Беседа из ц;й
<<Веселый этикет):
< Вл детс к or, о ii,, иотеке)).

_.ý,,::rno 
-р ол е в ая и гр а<Библиотйа>

сuсmема зqкалu , 

в а юLцuх л.t ер о прuяm u й

витаминизация

Система закаливаюIцих
мероприятий

У:rражнения nJ o*pun"lo ЛрофилактиоuiuруЙЙ
ut]анки и плоскостопия

Преемственнос, гь в работе {ОУ и Iцколы

Изучение
-r:тературы по теме;(Jмоционально-

;волевая готовностъ
1детей к пIколе))

С.*.rrфББЙ
игры:
<<L[-[кольный 

урок>,(Б детскоЙ библио-

т т ------у|ндивидуuпrпй
консуJtъl.ирование

родителей
по вопросам
гIодготовки 

детей
к IIIколе

{иктанi
для родителей
<Д4ойребенок, его
индивидуалъные
особенности))
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,Гtrуч.ниЪiЙффы
по теме: <Как
подготовить детей
]красширению сферы

,об,д."", при переходе
; 
ИЗ ДеТСКОГО СаДа

,в школ})

Дru.по.йрБЙЙ
fетей на предмет

]ПОДГОТОВЛеННОсТИ

/к tпколе

ваIпего ребенка
к IIrколе)

,lblЙ
f 

J:lr]ературы по теме
](Iч_lотивационная
-готовностъ 

детей
к обlчению в [Iколе))

Под"отойiБфйi-
]!в лля консулътирова-
ния родителейt г{о теме:
<оцените готовностъ

'1: ОРИеНТИРОВанные 
ru 

"jor";;; 
*'""tОТСЯ 

РаЗНООбРаЗНые куль:ЫХ вида"^д.-".'#;;i,:Оr"_]_:""'детъми .uro ", -ТУРные прак,
]crheno оъа,.^_ 

)ЛЬlости. В кулътуDньтх гrпат,_,СТОЯТеЛЪНОСТИ И ТВорчества вй#iнднТ,ъЖ:;"'"Н*flт#з,-,,,Ji;Т.т;;*.;#t"ЭСфеРасвободы";й;;;,';"#:НJJ:hЖТТ*Хвоспит...;.;"J"1;;1;
]амовъIра жени я, сотрудниче-

Игры-беседцl!ýfr
из цикла <<Веселый
этикет>:
<Культура речи),
(( у \4енIIе ве)клиIJо
слуIпатъ)).
Сюжетно-ролевые

1чы: <<На уроке>>,
<Мы - уч.,rЙо"u

Опрос род"Бrr.а---
темы необходимъiх
консультаций.
формулироruп".
вопросов, на коl.орые
они хотели бы
получитъ ответы

И.р",-б..ЪfrЙlБffi
ИЗ ЦИкла <<Веселый
этикет)):
<<Разговор с учителем)),
((-На перемене))

Пuппа-п.рýЙiЙ-_
<<Готовность 

ребенка
к Iпколе))

Игры-Ойýцllýfr
из цикла <<Веселый
этикет)):
<<В iпколъном
гардеробе>,

9Дý9Дъной .толовой>>

готовность детей
к Iпколе))

Пuпоu-п.р.frffi
<<Психологическая

этIIriет)):
кНе ссоритъся и не

И.р",_б.БББiйй
из цикла <<Веселый

обижать друг друга)).
JКСКУРСИЯ В ШКОЛУ

ваIпего ребенка
к Iпколе))

Иr"о"о"Бrй
гIапки-передвижки
<Оценит.е готовностъ

циагностирование 
детейна предмет готовности

к школе <IUкол bHu" nbp.re на)),(Б школъной столовой>>.
Экскурсия в детскую
раЙонную библиотеку

Опрос роЙrЙ
о необходимости
консультаций
гrо определенным
темам:
<Вы спраrirивае-
те - мы отвеча-
ем))ПодготЪйiф|-

выпускников 
детского игры: <<В rпколъном

гардеробе>,
<I\4ы - пассажиры
ооIцественного
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_.за взрослог
: : :{но *о*r'О,r*#Ж"fl!;""'uЦИЯ К}'J-iЬТУРНЫХ практик носит преимущест-

CoBMecTHu","pi 
"о"",u'еля И летей_(сЮжетно-ролевая, 

режиссер ская,*##ffi 
"xx,;""#"".1,#iн;ж:L*:вные".р", 

jнаправленанаобо.u-
:],IЫХ для организации ca'o..;;;;";:;:Y: ДеТЬМИ ИГРОВых умений, необхо-Ситуuции общения 

ГОЯТеЛЪНОй игры,
:]ционалъного опыта rоar" a" 

накопления положителъного социалъно-" rЭ ПРОблему, бrr".ку'ЙНft:ТНК;ХТ''О И Заключают в себе жизнен-:''НИМаЮТ Непосредственн". ;;;';;"Т"";'ОаСТа, 
В РаЗРеШении которой они::кТическ"." ;;;;;;"?; участие, Такие ситуации могут быть реалъно-.о*,'о.о;;r;Н3i;?* jЖХЖ.*"*""у.#нн*-.Оiщ,^;,i.;";;"_

- . JfiX';ri}"o) И ИМИТаЦИОНно-игровыми. 
в_ ситуац""" у.^вно _в ерб unuroJo--':*ifl 

#у',нх"Jtr:Ж#'*':ХЁЦЧj:#JJff :;::"x.ж;"JJ#r
. ': 'РИОбР.ru., опыт rоо"uо.НУ jeT"B РеаЛЪНО-.rРuпЙческих .rrуuц"",.
' :, принимают участие ;".;;;;;";;;{;,"::", участливого отноillения к лю-
- ]IIаем о...*r,Х11']Ие 

В ВаЖНЫХ Делах(<Мы ci

ситуации|О "uo* Празднику) и пр.). аЖаеМ РаССаДУ ДЛЯ ЦВеТОВ)), ((МIЫ

:-Т на aоб"ra""огут 
планироватъся воспитатеJ

-;rкаюlц* 
"оJа"хТорые'р*"одят 

в гру;Т Jiill8i;;#r'X;:ffiJ
Творческая

, ,,,-n.r" 
" 

,пчпrrT|чтfl::ъ:ffдоставляет детям условия для использования и: : ЗНИЮl 
"u"P"Y||: занятия rri:::хщ хffi".Т:';нiжfi1J,tr#:,..".":;_ гостяХ У народных 

'u.ur_"r, й;.;ъ;; гIознавателъны' :\{ЛеНИе ХУДОЖественной 
"uo"p.", книжног" #::Y::::::"j" презента ций,

,# #rШ?#' Ч;;;*Ц;r. t *r.-?}-# L J" id#ffi Ж *Жi

' 
; ! i : : :i: Тffi#: 

"Жт,,+****; 
# 1 . u^, ым р аз н о "цff*# 

.;н;.
, I ОбЯзателъно ;-r;;;;;;;.Ж'""#::Т:, МаТеРИаПurЙ, схемами и моделя_

: _ . в, мыслей, в: 

ВКЛЮЧеНИе детей в рефлек.;
Р..у,,""u;;;'::нов(<Чемууд"u"п";;;;fi #HT".i;,lT.ffi,,:;::;

-ёлокэ детски) 
раооТы В 

'"ч'-'оой мu.r.рской ,"о".й .Ъ.^ur". книг-:],{,lение*",".*1fiI:ХНi j;iЗ'ffiff 
Хtr"ЪЖ}товпутеш..,"'r,ry. u,n*u, о :НiЪ iiifiY; ЧiJ::_" Д.r. no.o рукод е л и я и,:о 

* ПР ИР ОДУ'

l] орган"..чJ':;i}тт#нлитераТурная гостиная (детская студия)
]Я ОРГанизацию восприят"" fi:T;'r'J"T 

ДеЯТеЛЪНости детей, ор.^й,ru-

,.ЁiiiЁiffiffi:ffi,;fiТff-;аЖ;J;::НХ;Н;тJ.нt,.,#
L еНСОРНьtй и интеп,-,^--,,л -, ]|ji;i*:;TffihТ**fu 

}"1чfiт*н+.энffi JTJffi :;
, .-lьной деятелъности (умЬние сравнива"", n"}XXйiilfJ,l]Tn*iT;
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" 
_ : tанНые 

ряды, 
системаТизироваТъ 

по какОму-либО 

признаку 
и пр.). 

Сюда" i -я развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
. :;, fi', ffiJ,: "; ":::_*.r::_"_1:.i:, 

целенаправленно организуемьiй;;;:;;;;;;,":;i}?:y#
. ;::ýх"-Зi:#*,".":::.т::": 1р", пlу.",пuльные и литературные до-: - З\IОЖНа ОРГаНИЗация досугов в соответствии ;;;;;о;."r" fйiil'jjЗ:
:;i:#*: H:##"i"T}:"""":::yl|i:::l. в ,,"o, случае досуг организует_r : : \ жок, Например, для з анятий pynoo.o".r;;;;;;;;;;;#;,,#:f ;

: ,,,-t,-tективная и индивиду€lJIьная трудовая деятельностъ носит обществен-

--."'О 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой тРуд и труд в

(] 
р ганизация кружковой работы

:.,,1;J'-"M 
СаДУ ОРГаНИЗОВаны бесплатные дополнительнъте образователъ_

,Jtсковая
.,{ка

-Б)к <<ос-
:jзки)

-_ речевому
<Веселый

, i геrrий>>

_ нетрадици-
_L]В?НИЮ

,:_;l КРУЖОК
:ibie звездоч-

lОЧемупrка))

LLIкола
._IIта))

fgrппы, r.дu.БЙ
l,p},ftlra rY92 ]]оLrtrита*
тель Насырова Э.Б.

группа J\b 4. воспита-
тель Логачева Т.R.

Программное оОЙ".rЙЙ

малышей.'' Т.А.LL[орыгина.

<Рито_рикu дп7дошкольников)) Е"*
цова О.М. <<!етство-Пресс>

группа М б, воспита-
телъ Абдуллина Ф.Р.

<<Математика в детском\\rчtсll\rlчl4rика -в ДеТСКОМ СаДУ)) НОВИ-
кова В.П.

группа J\b 8, воспита-
телъ Батарон Л.И.

<<Нетрадиц"о""ое рисовани. " дБском саДУ>> Г.Н. Щавыдова
группа J\b12, воспита-
тель Кутдусова Г.Ш.<<Театрал"ru"l."телъность в дет-ском саду) Щеткина А.В.
группа N3

Познават.о"по*.следоват.пu.пЙ
деятельность в ,ДОУ. Тематические
{1r. Разработано в соответствии сФГоС. Методический комплект

lограммы''Детство''.Королева Л.А.
Програмrrпо*..одическое пособие

Автор<РастУ здоровым))
В.Н.Зимонинu, пЁrruдо.r,

группа j\Ъ5, воспита-
тель Каримова Э.Р.

\,гнома Эти-
группа }lb7, воспита-
]9ль Лунева М.А..,::оJоГ) <<{обро пожаловать в ,попоЙБ

а.{.Воронкевич
группа N9, воспита-
телъ Бикмаева A.N4.
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л по ручному
- амоделкин)>

по ручному
Бумагопл urri-

группа компенси- i

руюп]ей направлен-
носТи м10, воспита-
тель Ахмадуллина
л.и.

<Конструирo""n 
".- "-ýдЙоСТВеННЬЙ ТРУд в детскоr.uдiu ку-цамова Л.П.

мажная пластика> Рябко Н.Б.

группа компенси-
рующей направлен-
ности м] 1, воспита-
тель Секретарева Т.Е.
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Семейньй пру.о"rй

_ 2.4.Ввзаимодействие
-лHHIlKoB

Формы работы {ОУ с

педагогIrческого коллектива

семъей наглядЕо представлены 
"; ;;":-" 

воспи-

'_,,. j1,1.". rузыкаJlьных, спор-.::.:r,*. интеллекту;tл ьных
, -::НПКОВ, досугов, уй."пrооu

t Участием родителей

Встречи с интерес-
ными людьми

ДНИ и недел" ornp"r_

tll]i : tllgцлg наглядногl, ,-:осамд;ffi;;;тu:l.#
ки и IIсихологии

ние видеоте-
ки по работе !ОУ

.ование 
",".""ройй" ро-дителей

Формы работы с родrrте_
: .:;l-]yaJlbныe консультации

-:.]гностика по группам

-, :IIтельские собрания

;tIlle РоДИТелей к совмест-
iOIf деятельности

лОформление фо.о.Йдо*
о жизни в детском саду

КОНсультаци", 
".Йнары - практикумы

для родителей

бз



2'5' ПРОГРаММа КОРрекционно - развивающей работыВ ДОУ функцио*ру..l группы компеЕ

',::i:"-ilHlTJffi :fr :н1#;1;";Ж*Т:#ffi :"""'JJ;Жffi ;ж,;).1oтy.д.""'"BeДyтuo.o""u,.o_МеДикo-пeДaгoгиЧескoйкoп
" -ЭНая работа ведется 

" .оо."'ЛИ, 
УЧителя * 

"";;;;;;;;;r"'СИИНа 
2 года,

: 
.liiCM речи) с З 

1оЙ.":А;;;; trýЁ"#r";:i|Т*И:мир.оi (оо,ц"no недораз_
,:];:::::il';Z::;Т:::;;:1;#ili#:хW::!,,:'щ;:ж:;;:у:*

, е Н tlял4 Ll р i о 
" { o ii 1 ;' ; ;:: ; ;У7,Т :::r ;;" Х: ?;, : #"::*; 

; m я uс е л b l л4 ч н а _

содержание образовательного процесса выст
,;i,#,!::;::::trй;;"}iрЬоьо.uп'п*|о"il::;:":::;r;х"хх.iппп,ч_

Отражая специфику работы в гругrпе комгывая основную ^ 

.." iuni'"' '.jJJ#t, 
Y,:."сирУЮщей направленности иi ..тачи, "а;;J;r";Jl'tЁЛеННостъ, 
u 

-run*. 
имея в

;:,-,;:,J#;;,I-;";":БХ1;.ТЖътu"##,авключu...uiЖ,JJ*нх;
основные Н&ппярп^,-,_ -л-,*,"-- 

.,0ластъ <<Речевое развитие)), но и в

r_ооразЪв,';Н:i:;'J#НiЁtЖНiliЖТ:rцейработы
- Развитие словаря.
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- Формирование и соверIленствование грамматического отроя речи.
- Развитие фонетипо-6J""атической системы языка и навыков языкового;П'llИЗ& (РаЗВИТИе-"РО'ОД"""_Yй 

3"п""", |.r", коррекция произносителъной
", ; iliXl,:J; 

"'"}'.Ё ;Ъ;;;'" " " 
О *o rn,io о й и, ;;- ;;;; олня е мо с тью сл о в ;- _rгового ."*;;;;;;;ffi:ческого восприятия, развитие навыков звукового и

- р*"","ЁХlХ,i,liТ]?;
- Формирование пойrу.r"кативных навыков.- Обlrчение элемеIIтаN{ грамотъ].
II. Образователъная облЬстъ <<Познавателъное 

развитие))- Сенсорное р€ввитие.
- Развитис
- 

9 ормир ;;'#fi ;::i"t{:Y,
- поi.,uuЪ;;;; ;:::::::" карТины Мира,

- р аз в ити.'Н,:ЖЖ*""ТТJ.Т;;J"iЙ* 
" " 

o.,u.

]Ъ"?:ffi;" 
";;;Н::#::JУй,u.,*о-.стетическое развитие)

- к о H.ffi ти в н о - мод."""J ";#;T;;I":'
- Из о бр азит е лънаядеятелъностъ (рисование, агrпликац ия, лепка),*Ц;:JЁТ;l:ff fi*,'fЁ##;ffi ыки,музыкалъно-ритмические

I V, о бр аз о в ател ь н ая о бл а с тъ << С о ци an 
",, 

о - о J,iir'#i.H1?; о е р аз в и ти е ))
- Формирование общ..rр",,"r"," норм поведения.

-r}:}#;u""' Гендерных и гражданских чувств.
f I{дак""".. nT.oi;T :ЖаЛИЗ 

ОВ аНН Ой ДеЯТеЛЪНо с ти (п одвижны е игр ы,
- С ОВМе стн ая труд о" 

"" o."rJr""TJJi"lЫe 
ИГРЫ, Те аТР аЛИЗ О В анные игр ы).

; 
Ф9г_мигование основ безоп

-'"J;;оЙ"о""аяобласт"':Ё"",'#.Х-'#?;1ХlНТе,ПРИРоде.
" ".: ъ*уЁ", JiiЖ;."#,Tffi;";a""xff,;:", о бrцеразвиваюIцие

-,: элементарными нормами и правилами здорового образа

цо об

.- о циалъно-коммуникативное

Специфи".."r*
кционный задачи
ФормироваБ

Устойчивых' 

gЧlD 
сИстему

отнопrений кокружающему миру и самому себе.Упраяtнятъ детей внравственных действиях, используяположительные
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В оспитыватъ доброжелателъно еотношение
проявляю*."., 

о" 
*oоUхо;*'*illТ;

внимательности
деликатно сти. r* 

"""'uo.T'O;ffi3JJ*отношение
уважител""оa a 

n сВерсТникаМ,

воспиты#:-тJ-н;;::,ч","
правдивостъ.

ФОРМировать мотивацию,
значимое,
отношение к шк 

Заинтересованное
:ольному обучению.

ФормировАнI4Е J --'
гЕндЕрнъж и грдяtлднских
чувств

Продолжатъ работу по половой
дифференциации; воспитанию детей,обладающих

всеми
данными 

'o"oooo#O'iTiff.Б"'i1полов. Учитъ
уважатъ себ я, ё}TJ:::." J;:""Hпринадлежность.

' Формироватъ чувство любви кроДноМУ городу, к России,ПРИВЯЗаННОСТИ к родной земле',преданностъ Отечеству, своемународу. Приобщение детей кславянской 
]

воспитание нанародной 
кулътуре,

русского ruоооu]омобытной 
кулътуре

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ИтЕАтрАлизовАнной- --^

поступкам.

результаты.
развиватъ навыкиориентировки в п нстве,

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры
Соверше.rar"о"ur" 

умениесамостоятелъно
Подвижные n 

ООГаНИЗОВыватъ

элементами 
tгры И игры с

устанавливать , 'ореВноВаниЯ,им, .,ouu.il;::'" ';iJffifi:



коордиrrацию
ПОДВИжностъ, довкостъ. ДВИЖеНий,

Настольно-п."йr,.
дидактические игры

Совершенв н?стопr.,л'luлluu'" Навыки игры
| " НаСТолъно-печатные --^r\zl rlt })ЪJ

ПРОявлятъ -*^^rurw ИГРЫ,

самостоятельIIостъ
ОРГаНИЗации 

и.h 

- 

__ 
В

;&*#.-.н .":;т""#:
/ P*""uu.:__ 

концеFIтрациювнимания, наблинтеллек;r#:J;:iТЖ:, ПаМЯТъ,

Сюжетно-
Соверrпен-РОЛеВЫе 

игры

организовыватъ'""".::i_ Умение

:".,-;;;iid;.;#,ffi}н:
;:;:;"-' 

Выполня"" 
;;;, 

'; 
ходе

ВЗаимодействие 
сОРГаНИЗОВij]ji' rУЧаСТниками ч " ДDУГИми

::р,;;;,,{Т;,;жж"fi.#;проведен 
"" "rplr.ТеатралЙз<

ряо_-._л_ 
)Ванные игры

Развиватъ 
--.-'" zrrPbl

мотивацию 
у 

ДУХОВНЫЙ Потенциал,

перевопл"*rrJ.l"е.'IНОСТИ, умение
играх_дрu*ur".ui"Х}ПРОВИЗир Ь uu", u
ТеаТРаЛИзованных .rr"^-^_^- И

ffiffiЁна}}:lж:".",.""-
/.о.оu"'оlспитыВаТъ трудолюбие,

HJiжJ;,,*::.i::""""i:ЖiHI;
сТрсл{ленra uоrп'"ъ 

и инИциаТивностъ,

Можно лучIхе. 
ОЛНЯТЪ .tОРУче-ili]я tta^

Формироватъ
в коллективе.

Расrпирятъ представления 
отIд. взрослых, - ;"":;:..^ -

умеrrие работатъ

Доu"r,. д.й.r;;;: ПРОфеСсиях,



Bo..r"rF
ОТношение к i"л О,фi"Б
тDчп2 л,Fпттт.л_л 

реЗУлъТаТаМ чужоготруда, отрицательное отноIпен#;"''
безделью.
ФОРМИРОВДНИЕ 

ОСНОВБЕЗОПАСНОСТИ

Закреплятъ
повеления дома,
прогулочной

социумЕ, в

навыки безопасного
в детском саду, на

плоIцадке
Транспор.., u .rp"p"fJ"o .J#1'' В

Jакреплятъ правила поведенияс незнакомымй
знание каждым 

t ЛЮДЪМИ, Закрепитъ

ребенком
телефона, име 

ДОМаIШЕеГО адреса,

родителей. 
н' оТЧесТВ, фамилии

Расширятъ и закреплятъ знаниеправил дорожного движения.

оо"л_.1,1|1"р_оватъ навыкибезопаснъго -об навыки

электропр"оорJ|iчТеНИЯ С бЫТовыми

расширятъ представления 
оспособах

Взаимодействия беЗОПасного

животны*,l 
Ou"' НИЯI\tИ И

развиватi

внении п

l1i.l1г""иматъ предметы и 
"{Н#;окружающей

Посредством a 
О'ОСТВИТеЛъности

выделятъ в ;"' 
ОРГаНОВ чувств,

СВОйства и пu.]|лО-1"" 
Восприятия

ДеТали и на ..::r'lТlлсУIцесТВенные7+v,.a"Jlи и на этой основе сравниватъпредметы.
Закрепитъ

цветови;ЗНаНИеОсновных
представления;Н;.o"", Обогатитъ

рдзвитиЕ психичЕскrжФункцIй
Продолжа,

]осгrптло_.._ 
тъ развиватъ все виды, DrIлI>JВо_сприятия, учитъ восгrриниматъ ;УЧиТыВаТЬ ГIDи сf)яQrтдтт,,



Соверiпенствоватъ, характер исодержание способов 
"O.riob" анияпредметов, способностъ 
"о"Бrfrr".развиватъ

память, стим,ВСе 
ВИДЫ Внимания,

тRлt.,ттдп,.л*л УlIИРОВаТЪ развитиетворческого вообр*.*,"", 
";;;;;стер еоJ{rпно стъ мыIпления.

зирловать словаръ на основa a""raru-тизации и обоб
ружающем. 

IЦеНИЯ ЗНаний об ок-

Обогаrцат
за счет имен 

Ъ Экспрессивную 
речъIислителъных, место-

/ УЧИТЪ Практическому овладе-
| нию суIцестви:
телБнымI1 11 r:H.HTi;J#;'.ff-
фиксами, .чu1..твителънымlr 

суф-фиксами еди.
телъными, ;d; ##Х.#;" 

.J,*:ilff:
лов.

Обогаrцат
сложными ."";1:i'ПРеССИвную речъ
СЛовdми, ano"uo'u'"' 

НеИЗМеНяемыми

вами-синоrrrru^iх-антонимами и сло-

Расrпирятъ представления о пе-реносном значе
слов. учитъ 

"a,'"" 
И МНОГОЗначности

реносном ."..,:#;:"T"JJ;;;"::-
слова.

Обогаrцаl
прилагат.о",r"r,'1-ЭксГrрессиВную речъ
ми суффикс#: ;#H:Tff*"#";
tIритяжателъными 

прилагат.оurru,rr;
прилагательныN
м ор алъ ны. ;l1;. rlu^:; "Ч 

аЮ lЦими

СпособствоRятr -:л:- 
-

овл ад ению 
"r;"."r".1'., " 

#;TXH.#Iми, глаголами с
способст, 

оттенками значений.

овладениa 
"aan'oBaTb 

пракТическо]\4у

ными .ro*nu,rjТJ^T#Ж. И ОСНОВ-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
грАммАтиIIЕского аiй; рЕ-чи

Совершенствоватъ 
умение

употреблятъ имена существиrЬп"rrur.
единственного и множественного
числа в именительном падеже и вкосвенных падежах как в беспред-ложных конструкциях, так и в конст-
рукциях с предлогами.

Совершенствовать 
умение об-

р€lзовыватъ и исполъзоватъ имена су-Iцествителъные
ные с уменъшI 

И ИМеНа ПРИлагателъ-

ми. 
{телъными суффикса-

Формировать умение образо-вывать и использоватъ имена сущест-

:::.j:::i: с,увеличителъными суф-(риксами и суффиксами единичности.
Закрепитъ умение согласовы-

ватъ прилагателъные и числителъные
с

.существителъными 
в роде, чис-ле и падеже; подбирать однородные

ОПределения к суIцествиr.пrпr,r.

_ Сфор]lIироватъ 
уд,{енriе образо-выватъ и исполъзовать в активной ре-чи сравнителъную степенъ имен при-лагательных.

Закрепитъ умение образовыватьи исполъзоватъ возвратные глаголы,глаголы в разных временных формах,
в том числе в 

i l

стого 
1 буду,ц.*"J#i:rfl Ж; J::Совершенствоватъ навыки со-ставления простых предложений повопросам, по демонстрации действия,по картине; распространения простыхпредложений однороднrrr" on.rrur".

Соверпrенствоватъ навыки со-ставления и исполъзования сложно-сочиненных предложений с противо-поставлением и сложноподчиненных
предложений с придаточными време-
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Закрепитъ навыки анализа про-стых двусоставных распространен-ных предложений без ,р"дпо.о".
Сформироватъ навыки анализа пред-ложений с простыми предлогами инавыки cocTal
схем таких 

"р.оil';hо.'оuф"'ескиХЗакрепитъ знание некоторых

ни, следствия, причины.

рАзвитиЕ
ФОНЕМАТИlIЕСКОЙ
языкА

правил правописания, с которыми де-ти были ознакомлены в предыдущей
группе.

ФонЕтико-
систЕмы

Развumuе просоduческой сmо-poHbl речu
Продолжитъ работу lто разви-ТИЮ РеЧеВого дыхания, формирова-нию правилъной 

"опоaоподачи иплавности речи. Учитъ соблюдатъ го-лосовой режим, не допускатъ форси-рования голоса, крика.
. Учитъ детей произвольно изме-нять силу голоса: говоритъ тише,

|РоМче, умеренно |ромко, тихо, ше-потом.
Развивать тембров5rю окраскуголоса, совершенствоватъ 

умение из-менять_высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном

темпе.
Продолжатъ работу над четко-стъю дикции, интонационной выра-зителъностъю речи.
Коррекцuя

сmороны речч
проuзносumельной

_ АктиRт.lзировать и совершенст-
воватъ движени

заверши,Jж;ffi;;J#li"
вилъного произношения звуков всехГРУПп в свободной речевой деятель-ности.

онсlполняел4осmью слов. Со-



BepuleHcmBoBa\Lte навыков сло;;ою
анqлLLза Ll сttнmезQ

звуков по акустическим гrризнакам ипо месту образования.
Совершенствоватъ навыки зв)i-кового анализа и синтеза слов изтр9х-пяти звуков.

закрепитъ навыки слогового
анализа и синтеза слов, состоящих изодного, двух, трех слогов.

CoBeptuellclltBoBatllle 
фонема-muческuх преdсmавленuй,'навtэlков

звуковоZо l1 слоZовоZо аналчза u cltH-
mеза

закрепитъ представления огласных и согласных звуках, ихотли-
чителъных признаках. Упражнятъ в
различении гласных и согласных зву-ков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.

закрепитъ представления отвердости-мягк(
звонкост" .o.nJJih ."r-"J'{;T#:
нять в дифференциации согласных

оБучЕниЕ
грАмоты

элЕмЕтАм

Познакомитъ с буквами.
Сфорr,пlроватъ ух{еrIие пра-вилъно называтъ буквы русского ал-

Фавита.
развиватъ навыки выкладыва-

ния букв из палочек, кубиков, мозаи-ки; ((печатания)); лепки их из пласти-
лина.

Закрепить умение трансформи-
РоВатъ буквът, различатu arрuu"пъно инеправильно напечатанные буквы,(допечатыватъ) незаконченные бук-
вы.

Совершенствовать навык осоз-нанного чтения слов, предложений,
небольших текстов.

Закрепlrть знание у}ке извест-



РеШаТЬ кроссво ---Ъъ

.. рАБ;fiЁ_аiffiаЁJйm
ьý 

оrrунlzкд тБ йiii' Ъдв ы -

развивать
датъ увио."rо.' 

СТРеМЛеНИе обсуж-

живания*, 
".r.оu*х'.r'JiiыВаТъ 

о Гrере-

J_л___ 
Стимулироватъ 

развитие иформирование
гёпlпп-л _-__ 

не Толъко познава-

::T"oj" интереса, но и 
"o.ru"uiJ,ii-ного общения.

соверuтенствоватъ навыки ве-Дения диалога, умение задавать Rо-просы, отвечат-
кратко. 

Ь На НИХ ПОлно или

ЗаКРеПЛЯтъ умение составдятъописателъные
описания 

" "o.ii..liТT #,##Y;заданному плану и самостоятелъносоставленному плану.
l Соверtпенствоватъ навыки пе-ресказа знаком
Ших paccn*o".'u'" 

СКаЗОК И неболъ-

ттпR ^*Сформироватъ 
навык пересказан_еоольIпих рассказов с изменениемвремени действ

чика. 
ия или лица рассказ-

CoBeprrreHcTBoBaTъ навык со-ставления рассказов IТо ..p""-nupr",и по картине, в том числе с описани-

;L j:,|."_:"U, предшествуюIцих 
изо-браженному ;{;;;,,};,ffi;""',";

изображенным собarr"ar. -J r vЦ-\r

Формировать 
\/

Pacc'aTp""uru ; ,-,-,,^-lYеНИеl r--^-*LЦ Y| аналиЗироВаТъсооружения,

ОуЙ"","-',ru.З?!""' Определятъ

11стей; ";ff"';J* ".:Ннъх1,;сооружений
Деятелъности, 

В КОНСТРУктивной

находитъ KoHcTr 
саМосТояТелъно

ел___л _ ,)Уктивные реrпения. lпу7>7.ЗаКРеПлятъ умение 
^ 

совместнопланироватъ сооружение пойоики-



трудитъся над сооружен;ы сййa,следоватъ общему плану.

конструкторами по схеме иинструкции.

CoBeprrreнcTBoBaTb 
умениесооружатъ постройки, объ.д""""""r.общей темой (желез"J*"iооо.u,

ГОРоДскоЙ перекресток и т.п.).
_ СоверIпенствоватъ навыки

работы с цластмассовыми,
деревянными и металлическими

развиватt
воображе""Ъ,-- бurru."ff"О"",;;изготовлении I
материалов.,"+т;; ", ч:il##;коллективные
природно"о nnur.о"ХТПОЗИЦИИ ИЗ

Развиватъ интерес к худоrкественной
дитературе И чтению. Учитъ в

' Развиватд
способности, 

J 
бuп.*",j""ОТfii;

мыслитъ неординарно.

лF 
Сформирование 

представлениеuu индивидуалъной манеретворчества некоторых художников,
ГРафиlов, скулъпторов.

Сформироватъ 
умение

высказывать суждения опроизведениях
товариrцей искУссТВh.rlхх#

произведениях.

различать
прикладно"о ".offi "" ".fJ;;;,T"стилевым признакам.

рисование
Совершенствовать 

умениерисоватъ предметы . 
"uryp"i и поПаМяти, передаватъ форму, 

-"an".n"ry,

цвет в рисунке.
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технические навыки и умения в
создании новых цветовых тонов и

оттенков.
Расширять представления о

декоративном рисовании. Учить
применять полученные знания при
украшении предметов с помощью
узоров и орнаментов.

Сформировать навык работы
карандашом при выполнении
линейного рисунка.

Совершенствовать навыки
сюжетного рисов ания. Сф ормировать
навык создания коллективных
сюжетных рисунков.

Аппликация
Совершенствовать умение

использовать разные приемы
вырезывания и накJIеивания, умение
составлятъ узоры и композиции из
растительных элементов и
геометрических фиryр.

Обучить технике обрывания в
сюжетной аппликации. Научить
создавать аппликацию по мотивам
народного искусства.

Развивать композиционные
навыки, чувство цвета, чувство
ритма.

Формировать умение создавать
мозаичные изображения.

Лепка
Учить создаватъ объемные и

изображения, используярельефные
освоенные ранее разнообразные
матери€Lлы и разные приемы лепки.
развивать пластичность в лепке.

Совершенствовать умение
передавать в лепке движения
изображаемых объектов.

Формироватъ умение создавать
композиции и скульптурные |руппы
из нескольких фигурок.
Развивать интерес к художественной
ли и чтению. Учить



произведения,
поступков героев, художественного

оформления книги.
развиватъ чувство языка,

обращать внимание детей наОбРаЗНЫе средства, прививать
чуткость к ]

любовъ к родноТ4;lffi"*' 
слоВJ/'

Сформироватъ 
умениевыразителъно декламировать стихи.

Сформировать 
умениеопределять ж

произведения''i:-*,l:"оТJ|;-Ё
стихотворение).

совершенствоватъ навык
пересказа небольших расск€lзов изнакомых ск€Lзок по данному иликоллективно составленному ,rru"y.Обучатъ пересказу рассказов сизменением лица рассказчика.

развиватъ творческие
способности в инсценироuпur, играх-
дра\{атизацl{ях, теа]р]л i]зовАI]нь]х
играх И Других видах
исполнительской деятельности по
сказкам.

инструментах. Продолжать

Формировать у детей музыкальный
вкус, знакомя их с классической,
народной и с(
в оъпитывать fiъ:т:"";r,ж;"J:" iМУЗЫКе, РаЗВИВаЯ музыкальную
восприимчивостъ, музыкалъный слух.Развиватъ эмоциональную
отзывчивость на музыку различногоХаРаКТеРа, звуковысотный,
тембровый и динамический слух,
чувство ритма.

Формировать певческий голоси выразительностъ двиrкений.
Развиватъ умение музицироватъ l8l

на детских музыкальных

мироватъ тво ю активност



самостоятелъность
стремление применятъ в жизн;знакомый музыкалъный 

реrтертуар.Слушание (во спри"r"Ъjrуrr*"
Формироватъ 

умениевслушиваться, осмысли"uru rуaо,пу 
"собственные чувства и переживания впроцессе восгrриятия музыки,определять средства музыкалъной

ВЪIРаЗИТеЛЪНОСТИ, создающиеобраз. Продолжатъ r{ить различать иправилъно называть
песню, i.анец, марш; определятъчасти произведения. Зruпоr"Ъъ д.r.йс вокалъной, инструментальной,

оркестровой 
N

лю б о в i -Бio 
"Н,'# 

lii 
". "*.х"#.'"

_ Совершенствоватъ
СфОРМИРоВанные 

ранее певческиенавыки (навыки звукообразования,
певческого дыхан ия, дикци", оrarоaывокального инт
и анс ам бл е 

" ". 
J "JJ"""T"i;ж:;:;

ВЫРаЗИТеЛЪНОГО исполнения песен

русских,
зарубежных
классиков.

Пение

советских и
композиторов-

, передаватъ в

различного характера в диапазоне от((до) первой октавы до (ре) второйоктавы. Р
самостояrarr"rоu'виватъ Умение

заканчиватъ начинать И
песню. Учитъсамостоятельно находить песенные

интонации 
l1r)nTTrr..'- -характера ;; ..o.J##o'oT

самостоятелъно придуманный текст.
Музыкалъно-ритмические

движения
Учить

придумыватъ и 
самостоятелъно

находитъ интересныетанцевалъные двия{ения напредложенную
иl\zIттl.\пьттп _ МУЗыкУ,импровизироватъ под лlrlЙ
РаЗЛИЧНОГО ХаDаКТеПя пАhлЕ^_ ^



движении образы животньiх.
игра на детских музыкальных

инструментах. Воспитыватъ
ПОТРебНОсть в музицировании ичувство радости и удовлетворения от

исполнения на слух знакомой
мелодии.

Продолжать развиватъ умениеИ|РаТЪ В аНСамбле, неболъшие
попевки, русские народные песни,ПРОИЗВеДеНия композиторов_
классиков.

_ Совершенствовать *"r"*онеобходимые виды двигателъных
действий (ходьбу, бег, ,uauor"",ПРЫЖКИ, ПОЛЗаНИе И лазание,
бросание, ловлI
этапно ст" о u, 

""1#" жнх.; ;;;:тпсихики и моторики. !обиватъся
РаЗВИТИЯ фИЗических качеств(0ЫСТРОТЫ, ЛОВкости, гибкости,
КООРДИНации движений, хорошrейОРИеНТИРОВКИ в про.rрi.ru.,
ЧУВСТВа Равновесия, уменияпроявлять силу и выносливостъ).

Воспитыватъ 
""rоЪр*пу,смелостъ, 

решителъностъ,настойчивостъ, самостоятельность,
ИНИЦИативно_стъ, 

фантазию,творческие способности, интерес кактивной двигателъной деятелъности
и потребности в ней.

Способствоватъ 
формированиюширокого круга игровых действий.

Фtлзическо.lБЙ-.

:,fiIlМные МоМенТы
-------

i,Liгr:ё\I детей, осмотр,
ilшшк- l..-,образная детская

Форлtьt рабоmьt с dеmьл,tu с ОНР

Формы работы
Самостояrarr"rrа"Ъоr.,-,**л-.--л*'-- r--- - _ 

]

тиве и желанию ребенка).
Совместная деятелъностъ

дуалъная).
(подгрупповая,

iФормы работы (беседа, игры с lrравилами, чтение iХУдоЖесlвенноЙ=gzтера]урьIl_поручения 
и др. ) ;

ш.aJЬНосТЬ В сооТ-
индиви- 

]

:,:tsI{и с темой

и, чтение1
г_и лр.);f
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i соЗДание ПРеДМетн"-р*:::i:_*,й 
среды в соот-

,:':',1"'" С С Одержuп"Ь, образо Ba..r"n r, 
" 

обл астей
_ 

]и тем. 
l _- ч,ЕrчJrDллЦ 

]

_ :","," 
гимнастика ' Со.r.aтная деяТелъносТ * Y:- отовка к з,::зтрак 'Й;;;У";;:,"^*'#ffiffiй;;r1;оr*_,

i1 Формы работы: самообслуживание, nyn"ryp"o- 
i]гигиенические навыки, ,r"пЪ", ,iй"i .оц"uп"- 
i_+1151]: коммуникация. ' --vrvD'w9

_, : ]ооразная
*, _JяleJlb'ocTb 

О"- 
;;;ý:::::"j'_i'j'"ocTb взрослых и детей. са_]мостоятеJtъная деятелъно..u o.rJJ:"' "' 

ЛýlеИ. au-i

i ФормЫ работы: подвижные, дидактически. 
".pu,,l/иггы с правилами, сюж.."u,"*Нili":::"Y: :

/ л"дакт""Ё.о"., с оревнов ания, rХН} #; 1:Т:;- 
i]товлению продуктов детскогоiauц"" r..оr.r.,J к^^^--_ творчества, реали-iзация проектов, беседы, *ry""""""i,; ;;:$,Т:: 
i

чеваЯ ситуациЯ, составЛение и отгадЫвание заГа-l
tr;.)Ё.}i:НТ,}#"Jl]111]: .u^un"., на блюдение9экскурсия, решение проблar,r", 

*^",v9 rrаL/Jlf(JлеНИе,

РИМентиро"Ъ"r.. 
- 

"";JJ;":::,T* 
СИТУаЦИй, экспе- 

i

;;:: :.:ж:::: ;жl:iН:i.",ж;.T,?*:ll* 
lние, обсуждение, р€lзучива"";, 

";;.;;;#*fi 
l

-+-- i

ке Совместная
1 ДеЯТеЛЬностъ взпоспLт\, ,- ::-^
iмостоятёттIттп_ -л__ 

ЗРОСлых и детей. Ca-ijМОСТОятелъная деятеп*нл.._.-_l'vv,rulА 
rr Д{ýI'СИ, Ua- 

jтка 
[:T::*.;;*1#;:iffh;;;:'
l МОСТОЯТеЛЪная пё9тагrr ттлл*- _:l ,т,л_ --:",. деятелъностъ детей. 

iJ чrормы работы: наблюдение, подвижные и"р", 1. iiправилами, сюжетные), .ор.Ьования, беседы, де- 
]--.]

]I.,.T,F п r_ lryjР9,ПОРIЧ9lЧ1_:1919р"rентирование. 1

],]i. подготовк i -- бч,rачJt.Dгr\JUlъ взросл]

: __, 
а к]мостоятельная 

деятельностъ детей.

_ __, _---r ""Y_.,,j:111J, коММуникация.

детей. Са- l



::овка ко сну 9g:ч9зgззлzт{ц9:]ь взрослых и детей..:енный подъем, С о в м е с тн ая д е я тел 
"" 

о a r----, в з р о слы х
]_]

i

деятелъностъ взрослых и детей. Curii- л_ Hv r v{l. \,оlVlU-
тоjrелъная деятелъностъ деiей.

; : 
" Ъ". ff;* lЁ*# тн*#.тr'ffi Ж" 

"""Нl"J:"ХЪ;.ж ;

],,IIJЫе, ВоДНЫе 

1

и детей.
:i ры

К УЖИНУ, 
' :r"r"#::1аЯ 

ДеЯТелЙо.r, (подгрупповая, индиви-- rJ -LLLчDч^, иплиВИ-|i

'"}:O"H.,:;ff Jъ_:"r""л._: jуJtивание,пуr,"rур"о-]гигиенические навьткт,. о-.,,,]^- 
r\JJlD,tJPtlU-

зация, коммуниJfiТ."' 
ЭТИКеТ, ЗДОРовъе, ,оц"Ъп"_ i

]

л
:::1":r"ятельная деятельно.r, детей (по инициа-lтиве и желанию ребенка). Совместная о."r;;;-l

' 1"л::,(::Т|У" у u",, 
"n 

д"Ьидуал ь н ая ).

"*r;xlrJ "l:: 
::: .-'( : ]з1,_" ry о, Ъ n р u 

" 
и ла м и, чте н и ет_ - rIУД9Т..'".ПlЦgтýр_щ_ii_"oj;;.;;f}]о) еЕИе]

.'JJnx;"Jr"rfi:ffi XTл"j|J.i;"o 
.ruor..o Ьпоrrного .o]u.ru и пре_

il':ВЛЯеТся индивиду€IJIьное 
""r* :Yj^T:: _с.'"Р_-еГО ДОШКОПu*,"пu в fi оу

тревожными детъм"u. КЙЙЙ
<<Техноло] 

-д""",;;;ъ .;#;;;ж.,:Ёtr;
<<Тренинг

ск€lзкотерапии.
С-Пб. Речь.

в период адап-
А,с

< Занятия пс
тации к дошкол 

ПСИХОЛОГа С Детъми Й лет
ьному Учреждению>. Роньжина
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дошколъников <{авайте

в детском саду) Алябъева Ег М

здоровъя) В.В.Ветрова_
Педобщество России.

<<Уроки психоло.йЙББ
рия <<Психология 

развития). М.

Работа с 
".дuЙЙЙ Рабо.u. ййБпййо Консулътации

о Семинары
о Тренинги
о РелаксOция

о Консулътирование
о Анкетирование
о Тестирование
о Заседание родителъ-

ского клуба
о Проведение совместно

с родителями занятий
коррекционной направ-

.:а с детъми
"l*li_\ОДИ?ГНОСТИКа

ч :,fDекционно- 
разви-

iJ;jae занятия
r':. _аксация
-;.зкотерапия

в1



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3,1,Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитиеШ*-rбенка.

программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
" 

- эвий, обеспечивающих развитие ребенка uъоо.".rствии с его возрастными иl -;rвидуалъными возможностями и интересами.1, Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, пред-, -]гаюIцее создаI{ие TaKL]X сиr-чацrтй, в KoTol]b]X ка)кдопrу ребенку г]редостав.lя-,"_ возможностъ выбора д"""о'ости, tiартнера, средс,гts и Пр.; обеспечивает,ся; ::а на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.2, Ориентированность педагогической оценки на относительные пока-iiй*'"ли детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих дости-il ; iilli ребенка, стимулирование самооценки.3, Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.4. Создание развиваЮщей образователЬноа.р.Дr, Ъ.rЙО.твующей 
фи-

_, ll;_хlЧ;;;#*"J;\::::I::::":1::*о-у, познавателъному, речевому, худох{е-' :' 1'' i НО -Э СТеТИче скому р €lз в итию ре бе Hna ; . 
" 
;;;;;; .".i;ffjj#J;"ЖH':5, Сбалансированностъ репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-r,l]] ; и продуктивной (производящей субъекйвно новый продукт) деятельно-Ll:, то есть деятелъности по освоению культурных форм и образцов и детскойllllt'u -,-]]933тельской, ТВорческой деятелъности: соRплестнLтч Tr ^^ir^^..^---: :. lКНых 

" 
.ru."чrr"r-iф;;;;#;;;#СТИ; СОВМеСТНЫХ И СаМОстоятелъных,

лIй* , " з i"lт;;н"l'JJJ#Необходимое условие для полноценного развития ре_
7, Профессионалъное развитие педагогов, направленное на развитие

" ; ; тт,lт11:: i::T:-,:T" :"й, в- том or.n. коммуникативно й к омп етент-:;i и мастерства мотивирования ребенка, 
" 
,"-;;';;#;;ffi#;H.Ell]-

' 
;;"х"*1'"""""жТ . З::|:::Y, чД"олагающе е с оздани е с етев ого вз аимо __:вия педагогов и управленцев, работающ"".rJ Программе.

З,2, Организация развиваIощеI-I предметIIо - пpocTpaIIcTBelltloir средыразвивающая предметно-пространственная среда до} соответствует тре-:,:_аilям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.развивающu, 
:р:дметно-пространственная среда в Доу обеспечuваеm* ",", 

з al |Llю о с н о в н ой о бр аз о в а* 
"no 

n iй np о rр оr, оr.в соответствии состандартом Доу оь...r.оrвает и гарантирует:- охрану и укрепление физического и психического здороtsья и эмоцио-:1ого благополучия детей, u ,оon числе с учетом специфики информационной"i 1lизации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человече-
, .* J?H"#iil"J;,,]*Y"r".1Y" :j.::|_T 1o.r1*, ф ор м ир о в ан и е и п одд ер ж к у п о -пt :, СЛъНой саМооценки, уверенности в собствЪ;;;ffi ffi .#:'"TJJ.;:]
, "о'числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной ра-

- максим€lJIьную ре€lJIизацию образователъного потенциала пространства:: ,IIЗ?ЦИИ, группЫ и прилеГаюrциХ территоРий, присПособленнь]х для реали-

82



_ .'1 образовательной программы, а такя{е материалов, оборуJованIIя I1 ],IHBеH-
, 1 _]-]Я РаЗВИТИя ДетеЙ дошколъного возраста в соответствии с потребностяN,Iи
,-ого возрастного этаПа, охраны и укрепления их здоровья, воз\lо,hНосТяN{И
: -з особенностеЙ и коррекции недостатков их развития;

- ПОСТРОение вариативного развивающего образования, ориентированного
, : -,З}IОЖНОСть свободного выбора детъми материалов, видов активности, уча_

:ОВ СОВМестноЙ деятельности и общения как с детьми разного возраста, так
]зрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- СОЗДанИе УсловиЙ для ежедневноЙ трудовоЙ деятельности и мотивации

:.Эывного самосовершенствования и профессионального развития педагоги-
,,Х рабоТников, а также содеЙствие в определении собственных целей, лич-
,: профессион€LгIьных потребностеЙ и мотивов;
- ОТКРЫТОСТЬ ДОшколЬного образования и вовлечение родителеЙ (закон-

-DеДСТаВИТелеЙ) непосредственно в образовательную деятеJlьность, осуrце*
";.1IIе их поддержкИ в деле образования и воспитания детей, охране и укреп-

,,l ,l IIХ ЗДОРОВЬя, а также поддерх(ки образовательных инициатив внутри се-

- ПОСТРОеНие образовательноЙ деятельности на основе взаимодействия
li " _"]ЫХ С ДеТЬМи, ориентированного на уважение достоинства и личности, ин-

ll" : " э] I,I ВоЗможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию
' ::ЗВИТИЯ И СООТВеТСТВУЮЩие ВоЗрасТные и индивидуальные особенности
t , " *\стимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле-

ifr ::звития детей);
СОЗДаНИе РаВных УсловиЙ, максимаJIьно способствующих реаJIизации

]lii|iii 1ных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежа-
lil]l ,, :]азным национЕLльно-культурным, религиозным общностям и социальным
, l -. а ТаКЖе иМеЮщих р€lзличные (в том числе ограниченные) возможности
,;, l .;ья.

?еЗВИВаЮщая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает воз-
_,-ТЬ Ре€IJIИЗаЦИИ РаЗНЫХ ВИДоВ детскоЙ активности, в том числе с учетом

i ,. :IIКИ ИНфОрмационноЙ соци€Lлизации детеЙ и правил безопасного полъзо-
. Интернетом: игровой, коммуникативноЙ, познавательно-
:_оВ?ТеЛЬской, двигательной, конструирования, восприятия произведений

: :-:ОГО, МУЗЫК€tЛънОГо Й изобразительного творчества, продуктивной дея-
" .ТИ И ПР. В соответствии с потребностями каждого возрастного этапа де-, ",_fаны и укрепления их здороRья, возмо}кностями учета особенностей и

ll" , :.'_]I1И НеДОСТаТКОВ ИХ РаЗВИТИЯ.
?эзвивающая предметно-пространственная способствует развитию инди-
"ЬНОСТИ КаЖДОГо ребенка с учетом его возможностеЙ, уровня активности и

" rJOB, поддерЖиваЯ формирОвание его индивидуальной траектории разви-

_]"lя выполнения этой задачи РППС должна быть:
! СОdерсюаmельно-насьtLценноЙ - включать средства обучения (в том

; . з\нические и информационные), материалы (в том числе расходные), ин-
":Ь. IrГровое, спортивное и оздоровителъное оборудование, которые позво-
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,,lяют обеспечить игровую, познавательную, исследователъсI'(ТиВносТЬ ВсеХ каТеГорий детей, экспериментирование с *ur''- 
и ТВорческУЮ

-ыми детям; двигателъную активностъ, в том числе р€Iзвити. fi}]i}";1x'##Iоторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоционалъное благо--о--Iучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;: r-l З]VlОЖНОСТЪ СаМОВЫРаЖеНИЯ ДеТеЙ;2) mрансфор"uuруеlпой - обеспечиватъ возможностъ изменений Рппс в
.-".''rХ'"НТ;l.hlТ##;ЪЁ:rситуации,"1оrчислеменяющихсяинтересов,

З) полuфункцuональной - обеспечивать-"lьзованr""Ь"ruвляющихрппсlпu.,р"-r.р,Т;r.Н;тъ#;:"r".'rl#";;ж.;

" 
]JУЛеЙ, ширм, в том числе природны^,ur"р"алов) в р€lзных видах детской ак-

*,,.зности;

4) dОСmУПНОЙ - ОбеСПеЧИВаТъ свободный доступ воспитанников (в том",,J,-Ie детей с о|раниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, ма-";]IIаJIаМ, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;ибезопасной - все элемен]ы рппС должны соответствоватъ требованиям- , обеспечениЮ надежнО сти и безопасн*;;;;спользов ания,такими как сани_-]но-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопас-,t _,"-ТИ, а также правила безопасного полъзования Интернетом.ПРИ ПРОеКТИРОВаНИИ РППС учиты";;;; целостностъ образовательногоl,:.iЙ;;Н:ЪН.":ff#:;"Yл_ 
:9pyo"ur.nuo,",* областях: социалъно-

;еской. 
'rr9 r,l\JJililбa'eJtb'oИ, 

РеЧеВОЙ, ХУДОЖеСТВеННО-ЭСТеТИЧеСКОЙ 
И фИ-

Щля всестороннего развития личности ребенка в ЩОУ имеются 12 просто-]:;]х ГрУППоВыХ пом.ещений, физкl'лътУрньiй и музыкальные залы, кабинет
;:.iН".1ri#},""ТОЙ РеЛа*.uЦ"", логопедический кабинет. в холле доу

- <<Валеология)
- (ПДД)
- <<IVlopcKoe дно).

, ,,, ffJofl:ý:,i;:;H"#;yHa информацией между педагогами и родите_о ((Мирдетствuu-оо*#uХ|еЪ'Jff#"onЖ:Тff}То"о"телей;
, <<Его Величество-Ребеною) -стенд педагога-психолога;. <Игра-это серъезно);
. <<Речеl. <<ра.r"'"fiъх';::tJчителей_логопедов;. ((мед пункт.) _ стенд J#ffif,Т;ЖХЯ#Jескому воспитанию;
. <<Соловушка) - стенд музык€LIIъных руководителей;, СтенД - высТавка детскlтх рабо, ,.rоarудtтlt <<Фантазия)).. Групповые комнаты 

J

развивающая предметно- пространственая среда в детском саду rтредпола-; _ Г?рМоНичное соотношение матери€Lлов, окружающих ребенка в детском са-
" 

точки зрения количесТ"u, р*rrоЪ брази'я,rЬоро"чruрности, изменяемости . В
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нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально -
резулътативной организации образовательного процесса.

. Групповые комнаты
в групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы

было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью . Поме-

цения групп детского сада оснащены детской и и|ровой мебелью , соответст-

зr,ющей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставпенной
]тносительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведен-

-ых для игр, совместной , самостоятелъной деятельности дошкольников. Груп-

_овые помещения Щоу имеют комнату для раздевания, игровую, спальную и

r,"алетную комнаты. Созданная с yLIeToM возрастнLIх особенностет1 детей 14 со-

]ременными требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые

-.звыки У детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она

]рганизована так, чтобы материаJIы и оборудование, необходимые для осуще-

::вления любой деятельности были доступны детям и убиралисъ ими на место

: ]\{остоятелъно, что дает возможностъ обеспечиватъ в группах порядок и уют.
]ри создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах также уч-
:ена полоролевая специфика. Созданы игровые центры для проведения сюжет-

-_.]-ролевых игр, в каждой группе имеются центры изодеятелъности, театрапизо-

.:нной деятельности, музык€Lльные и физкулътурные уголки для самостоятель-
- ]I"{ деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические за-

_;чи и создаёт все условия для физического, эстетического и экологического

: ]спитания. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в

т\-ппах выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрас-
-._оМ этапе. ПодбоР материаJIов и оборудования осуществляется для тех видов

:.ятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению
::звивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, по-

-]вателъно-исследователъская деятелъности), а также с целъю активизации

-trllГаТеЛьной активности ребёнка. -Все материаJIы и оборулование имеют серти-

:,lkaT качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим тре-

']заниям. В группах выделены следующие центры активности:
-речевой
- физической культуры
- центр грамотности
- центр творчества
- центр экологии
- игровой центр
- познавательно - исследователъский и т.д.

- В каждоЙ возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, ме-
-:-I1ческая и художественная литература, необходимая для организации разных
l -ОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ ДеТеЙ.

в ках<дой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа ку-

" .ьного театра, игр-драматизаций,атрибуты для режиссерских игр.

в группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкалъ-

,l ЭМОЦИонzUIьно-насыщенной среды на занятиях и в свободноЙ деятель-
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- ]стИ детей. ОборудОванЫ центры музык€lJIьного р€ввития детей, содержа-
музыкапьные иг-музыкаJIъно- дидактические игры и пособия, детские

разнообразные атрибуты.
ПриемнЫе имеюТ информационные стенды для родителей, постоянно дей-

- :3\тощие выставки детского творчества.
предметно-р€ввивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает

:,,а-IизациЮ основной образовательной про|раммы доу, включает совокуп-
; ,,ть образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие де-"_"-t с учетом их возрастных и индивиду€Lлъных особенноarБй .rо основным на-,:],влениям 

-физическому, социаJIьно-личностному, познавательно - речевому
l i,\'дож€ственно-эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и
:.,5енка и свободную самоarо"rarruную деятельность самих детей.. Музыкальный и физкультурный залы

в нашем детском саду созданы условия для полноценной двигателъной
:3ятельности детей, формирования основных двигателъных умений и навыков,
]вышения функционаJIъных возможностей детского организма, развит ия фи-,,iческих качеств и способностей. Здесь проводятся музыкurruп"rЪ " ф"зпуль--" Dные занятия, гимнастика, досуги, праздники иразвлечения.

в залах имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка,-,:\IнасТИческие скамейкИ, мячи, обручи, кегли и т.д. Щля создания эмоцио-
: l--IЬНоГо настроя детей в з€Lпе имеется фортепиано, музыкальный центр .. Кабинет педагога 

- 
психолога

в кабинете педагога-психолога выделены:
1, коррекционно-развивающая зона, в которой имеются дидактические иг-

" j_ Il Пособия, методическая литература, столы и стулья для занятий с детъми;
2, диагнОстическая зона, в которой имеются диагностические материаль1;
3. консультативная зона, имеется литература для родителей,
4, рабочая зона педагога, имеется стол, стулья, стеллаж для хранения до--, \Iентации, методических материалов.
5, игровая зона, имеются р€}звивающие и|ры на формирование познава--:,]Ьных психических процессов (памяти, внимания, вообра*Ь.r"", представле-, ,я)

. Кабинет учителя - 
логопеда

В кабинете создаНы условИя длЯ индивидУальной и подгрупповой работы:зтьми. Имеются столы детские, стулья, учебная доска:, зеркало для индивиду-, - :oi"l артикуляционноit гиN,iнастLtlil.t с детъми. liaбti-iiel, ylllli.ejlя*- ]педа оборудован в соответствии с нормативными требованиями.
ИмеютсЯ дидактиЧеские пособия, наглядные таблицы, учебно-l:,-]_]ИЧOСкие комплекты по формированию лексико-граматического представ-

l:u::IЯ, рilзвитию связной речи, слоговой структуре слова, фонематического вос-
l :ЯТИЯ, звукового ан€Lлиза и синтеза, игровой и дидактический материал гIо

]|i :],Iированию IIознавательных психических процессов.
, Библиотечно-информационное обеспечение образовательного

шlлljl]цесса.
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в доу имеется методический кабинет, оснащенный методической и ху-]l];КеСТВgнной литератУрой, реПродукциями картин, 
"rrrr-.r|u;;;;;;;";;_:;1алом, дидактическими пособиями .В фонде методической лL{тературы fiCY:.-Ть подписные издания : <<Воспитатель детского сада), <<Ребенок в детском:]fy)), <Управление ЩОУ> , <Щобрая дорога'детства)). В детском саде имеются:-l компьютера, 3 принтера, ноутбУп , ,уr"rп*"ный центр, 1 DvD, 2 телевизо-:]. медиа-проектор , экран , факс.

щля работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотех-:,i{K&9 в большом количестве аудиокассеты и компакт диски (музыкальные за.,и-:il, компьютерные р€lзвивающие и|ры, коррекционные программы, видеозаписи':] оПЫТ& работы педагогов и родителей, фЪЪоматериалы и др.).. Медицинский кабинет.
одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и,]:репление здоровья детей, Решению этой задачи подчинена вся деятелъ-:,]сть ЩОУ и её сотрудников. В детском саду d;;";;Й;;r"r.оrч"нский ка-l,iHeT, получившиЙ-в 2008 году лицензию на медицинскую деятельностъ. В

':Ча''е и конце 1^тебного года педиатр и педагоги проводят обследование физи-1'ского 
развития детей, Постоянно контролируется выполнение 

режима, ка-::нТинных мероприятий, проводитa" п.raбrrо-профилактическая 
работа с деть-

_Ь"::iН;#П*ННЫй 
non'Pon" За освещением, температурным режимом в

3.3. Кадровые условия реализации программы.
педагогический *onrranrrB детского сада включен в::боту, стабилеН, объедлtНен едиI{ЫL,{I{ целяN{II и задаtIами,

"; I гхологический климат. Педагогический коллектив ЩОУ:_

14

12

10

8

6

4

2

0
высшая категория первая категория

Нет категории - 4 человек
Соответствие должности - 0 человек
Первая категория - 11 человека
Высшая категория - |З человек

Ур о в ень кв алuф uкацuu пе d azo zo в

активную творческую
I-1N{ е ет 5лагопрлtятt lъui
состоит из З1 педаго-

нет категориисоответствие
должн

Уро вень о браз о ванuя пе dazoeo в
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15

10

сред спец

Среднее специ€Lлъное - 12 человек
неоконченное высшее - 3 человека
Высшее - 13 человек

до 5 лет до 10 лет

l]о5лет-9человек
.]о 10 лет - 4 человека
.]о 15 лет - 5 человек
-]о 20 лет - З человека
-]о 25 лет - 4 человека
Свыше 25 лет - 3 человека

незаконченное
высшее

до 15 л_ет до 20 лет до 25 лет свыше 25
лет

высшее

3.4. Мате иально - техническое обеспечение

ýые комнаты
::[l]-зопa""rе игры
l_]. /\иВанИе

]еятелъностъ
] t_е.Iьная творческая
-,j'f Ь

13

Уровень сmааса рабоmьt пеdаzоzсlв

il( ецения

:эа-Iьное
:li: зание

оснащение

Щетская мебелъ для практическо;
деятелъности
Магнитная доска
Магнитофон
,Щемонстрационный и раздаточный материал.
- Игровой центр: игрушки и атрибуты для сю-
жетнО -ролевыХ игР <<Семья>>, <Супермаркет)),
<<Космос;, qТIIцoла>>, <<Болъница)) и т.д.; оббоrоо-
вание для режиссерской игры

:зчие с природой, труд



док, рассказов .o.ruun.;;;';.iJ.i};:1"J;XT;
журналы, иллюстр ации по пению и спуцIанию,алъбом <<Наши песни))
- Щентр речевого творчества: игры и оборудова-ние для р€Lзвития речи и подготовки ребенка к ос-воению чтения ]

?оRяттrтпта *л_'-лj 
ПИСЬМа; аТРИбУТы для театрали-зованной деятельности: .u'очй, 

";;;, ;;;"ты костюмов, различные виды театров, уголокряженъя, музыклаьные инструменты, самоделъ-ные инструменты по системе Карла Орфа т.д.- Щентр науки: Материал"r дп" экспериментиро-

::,"":.^|Yичные материалы: песок, вода, магни-;;"#";ff;,приборы-помош
лI{сапIlIлI.r, ._л_л:::П: 

; ПРИРОДНЫЙ материал,
Д IJ l' В l I I] l( и Э к с п ер 14 \.,I е цтир ов з r; r., о,' l a, 

" 
u *rr.,' 

" 
i|r,,,.. : 

i

;:":"i]jл,lll]ок природы: комнатные pu.r.-l
|ния, разрешенные по сан-эпид.r rrорru;;;;;;r-
::::|" 5ля трудовых процессов, календаръ на-олюдений, календаръ погоды, модели <<Временагодам))
- Щентр строителъно- конструктивных игр: кон-структоры.из различно.о пойриала и с разным

ixi il fl "Yл:ол::::.:ия 
_ 

д е тал е й (дър. 
" 
о, пл а с тм а с с а,Jd,пенка); конструктивные карты; опорные схемы;пр_о_стейшие чертежи;

- I_{eHTp занимателъной математики: семейные и

::r#:::]: :::л:y:I; стенд с семейными фото-графиями; ростомеры; дид. й;;;';;;'.-;".-Ыблоки Щъеныша, палочк"'к"arrенера, алъбом собразцами логр
IIионттrттi,, лл л *1:.л:l"r_ УПРаrКНеНИЙ, демонстра-ционный и раздаточный nouЪ.p"ur, ;;о;;;;;;;"-тие логического мыIпления, пurr""дuрь и т.д.

;*У *::I:::11 оОорудоЙ ие для изобрази_
телъной деятелъности. r.].,-ол-,, 

-,^- t\JL,L lrэtrwусtJИ-

глина, клей, ч"##ЪrilхiГЁ;}Тi]?,Ж:;Тfr:
ж;,,"х:,""jт1: _ P._I 

О'u",р"ц в о с ковые м елки,\/I,дид. игры, бросовый и прrродпrтй птатери.;,-;.-териал для нетрадиционноaо 
р"aования: печати,

Нr"',"":Y:Yб:::::,свечи;rрЬ".п.^ениярусско_ГО Народного прикладно.о r.пу..;;;;;;i;;;",
малых форм, алъбомы . оОрu.цами архитектур-ных построек.

изической



физкультурные уголки, спортивное оборудование
для прыжков,
метания, лазания
- Щентр повседневного бытового труда: оборудо-
вание для шитъя, вышивания, мастерская для
мальчиков.

mllbf:Oe ПОМеЩеНИе
шш*rli сон
щшл.я деятельность
*,m"*TI.IKa после сна

спальная мебель
Физкультурное оборудование
для гимнастики после сна: ребриатая
дорожка, массажные коврики и мячи,

резиновые кольца и кубики, массажные коврики

шLльная комната
Щгшtационно-
]ш:i{тельская работа
цЩе_lями

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал
для родителей
Физкультурный угопок
Шкафы для одежды
Обувница

Шг-{еский кабинет
Шв:твление методическоЙ
iштs гIедагогам
!lцrшл, ] ;цttя консульт ациЙ,
МгФв, педагогических
m
ШЙка дидактических
!ffiпlпrч е ских матери€LIIов
м-:зltзации работы с детьми
]

Fш.rчным направлениям
lшiщrт

!ilшtшпа новинок методической

ршг,:ы
I

Библиотека методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагOгов
Материалы педсоветов, консультаций, семина-

ров, семинаров-практикумов
,Щемонстрационный материал для занятий с

детьми
Гербарии, коллекции
семян растений
Иллю стративный матери€LJI

Компьютер
Материалы по аттестации педагогов и аккреди-

тации ДОУ
ш: --Iогопеда | Болъшое настенное зеркаJIо
mш{ гло коррекции речи | Дополнительное освещение у зеркала

шrьтативная работа | 
Инливиду€Lлъные зерк€Lла для детей

ш:*]lI}{и по коррекции речи| Стол и стулья для логопеда и детей

| Шкаф для методической литературы,
| Наборное полотно, фланелеграф
I

| Пособия для занятий
| Библиотекапедагогическойl-
| и методическои литературы

90



:;1нет психолога
l - . iхолого-педагогическая
;_ чосТика
гэекционная работа с детьми

, l :;iвидуальные консулът ации

::\-алъныЙ зал, кабинет
"l l i аlЬНОГО РУКОВОДИТеЛЯ

l : ;редственная образователъ-
;:!ТеЛЪНосТЬ ПО мУЗыКаЛЪНО-

Щетская мебелi
Х{урнальный стол, кресла
Стимулирующий ,ur.|"* дляпедагогического обследовЪния детейИгровой материал
Развивающие игры
Настенное зеркало

психолого-

с музык€tJIъными произведениями
Различные виды театров
lIIирма для куколъного театра
{етские и взрослые костюмы
!етские стулъя и столы

Библиотепu r.rодич..койiЙфБffi
сборники нот
IUкаф для исполъзуемых пособий,

il|L-i|: атрибутов и прочего материала
]vlузьIкальный центр
Пианино
Музыкалъный центр
Караоке
разнообразные музыкальные инструменты

для детей
Подборка аудио- и видеокассет

Фланеле**,:ный зал
lb *-Dные 

занrIтия
ýli- -- -э Jлл\/гтr,:l :.i -]ОСtГИ

,:.iЯ. ПР€lЗЩНИКИ
::;1вная работа,т 

",a II воспитателями раз_личных видов упражнений
J\4агнитофон
Пианино

ýИбЛдqýце r4етодической литератуDы

Мини-батут
нетрадиционное оборудование для выполнения

:еСКОГО НаПРЯЖеНИе
i r :: РеЛаКСаЦИИ С СО-

*:езная 
образователь-

"1 l- l- *5

!,t.,ЗNС&ЩИИ

]: -::ея работы с детьмИ,
Мягкие пуф;
Магнитофон
Демонстрационный материал
Лампы для релаксации
Прожектор
Мягкие игрушки

Скамейки
I Плакаты по валеологии; экологии; математике;
развитию речи
Коллекции каменей, насекомых
Щемонстрационный материап uОр.uнизм чело-века))

: НИIПИ В КОРИДОРаХ

;,ii,[ непосредственной
, l . ia -]еЯТеЛЪНОСТИ, ИН-

:.боты, экскурсиЙ



светильники
{орожные знаки
Стенды по ПЩ
Светофор

Методическое обеспечение и
зовательным областям

средства обучения и воспитания по об-

Образо-
зательная об-
JacTb
Физическая

!r,'-lbTYPa

Переченъ программ Переченъ технологий, мето-

- <<Щетство>> примерная
образовательная про-
грамма дошкольного об-
р€}зования Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе
-<Парциалъная програм-

ма физического развития
в группе компенсирую-
щей направленности для
детей с тяжелыми нару-
шениями речи (ОНР) с 3
до 7 лет>>. Двтор Ю. Д.
Кириллова

ском саду) Л.И.Пензулаева.
2.<<Физическое развитие и здоровье

детей 3-7лет>. Методическое посо-
бие для педагогов дошкольных уч-
реждений. Л.В. Яковлева, Р.Д.
Юдина. IVI.

2. nM"p движений мальчиков и
девочек). Методическое пособие
для руководителей физического
воспитания дошкольных учрежде-ний. С.Пб. Щетство-Пресс.

3.<Физкультура для малышей>>.
Методический и практический ма-
тери€Lл по ре€lJIизации р€lздела - ов-
ладение основами двигательной
кулътуры. Е.А. Синкевич, Т.В.
Большева. С.Пб. Щетство-Пресс.
4.<Физкультура-это радость: спор-

тивные игры с нестандартным об-
рУдованием>>. Пособие (игры, эста-
ф.l"! спортивные игры и праздни-
ки). С.Пб. Щетство-Пресс.5. <Физкульт-привет!> Учебно-
методIILIеское пособiiс: формы ак-

1. <ФиЗкУлътурные занятия в дБ

тивного отдыха, палъчиковая гим-
настика, упражнения на формиро-вание и укрепление осанки.
Е.Г.Сайкина С.Пб. Щетство-Пресс,.

6.<<Конспекты-сце нарии занятий по
физической кулътуре для дошколь-
ников>. Методическое пособие.
С.Пб. Щетство-Пресс.
7.<Физическая культура дошколь-

никам>. Методическое пособие для



воспитателей. Л.Д.Г"ЙфЙi МВладос.

Шаппова СП <Детсiво-Пр...u

8. <Утренняя гимнастика в детскомсаду), ]\4етодические рекоменда-
ц:и. 

_Е. 
Н. Вареник. N4. ТЩ Сфера.

9.<<Физическое

детей 3 - 7о.,,i.',}Т.Н;,Ъ*.:Гfi :::
бие для педагогов дошколъных уч-
РеЖдениЙ по современным про-граммам. С.С. Прищепа. М. ТЦ
Сфера.
10. <Подвижные игры и игровые

упражнения для детей 5-7 лет>>. Л.И.
Пензулаева М. <<Владос>

л11.:Р"rкулътурные минутки).
О.В.Узорова. Е.А.Неф.оо"7 М.
<<Астрелъ>>

л12. <Спортивные игры для детей>.О.Е.Громова М.200З;
1З. <Спортивные праздники и раз-влечения)). В.Я.ЛЫСОВа,

Т.С.Яковлева М
14.<Тематические 

физкулътурныеЗаНЯТИя и праздники)) М.А.П.iЩербак <Владос)
15.<Русские народные подвижные

игры>. N{.Ф.Литвинова М <Астрисс
Пресс>

16.<Подвижные игры для детей снарушениями в развитии)). Л.В.
Физиче-

культура 1 Зеленый огонекr vvJtvгl.Dlи u.t,OHеK здоровья> (стар-
ШЗЯ ГРУПпа). М.Ю. Картушина С.П.
<<{етство-Пресс>.
2 <Современные технологии сохра-нения и укрепления здоровъя де-тей>. Учебное пособие. НЪ. Conpa-

това. М. П.
3.<Здоровьесберегаюш]ие техноло-

в образовательно-
воспитателъном процессе>. Научно-
практический сборник 

"rr.rouu["on-ного опыта. И.В. Чупаха, Е.З. Пч-
жаева, И.Ю.Соколова. Д4. П.

гающие техноло-



-^ воспитания в детском садр).
ГIланы и конспекты. Пособие длявоспитателей и педагогов.
Т.С.Яковлева. М. ТЦ Сфера
5.<Здоровьесберегающие техноло-
гии в ДОУ). Методическое rтосо-
бие. Л.В. Гаврючина. }rI. TI] Сфера
б.коздоровительные занятия с

ДеТЪМИ б-7лет>. Методическое по-
собие. М.Ю. Картушева. М. ТЦ
Сфера.
7. <<Беседы о здоровье). Методиче-
ское пособие. Т.А.IПорыгина. М.
ТЩ Сфера.

1 1.<Физическое развитие и здоро-
въе детей 3-7лет>. VIетодическое
пособие для педагогов дошколъных
учреждений по современным про-граммам. С.С. Приrrlепа. N4. ТЦ
Сфера.

8. <Праздники здоровья для детей3-4 лет> (для 4-5 лЬт, 6-7 n.rj. По-
собие для воспитателей. М. Ю. Kup-
тушева. IИ. ТЦ Сфера.
9. <Организация режимных процес-
сов в ДОУ). Методическое пособие.
9лА. Зебзеева. М. ТЦ Сфера.
l0. <Оздоровление детей в услови-ЯХ Детского сада). Л.В.Кочеткова

М. ТЦ Сфера.

12. <Формирование представлений
о здоровом образе жизни у дошко-лъников)). Пособие для педагогов
Д9У для работы с детъми 2-7 лет.
И.М.Новикова. М. Мозаика-Синтез.
1З. <Здоровый дошколъник)). IO.E.

Антонов, М. Н.Кузнецова jVI.

14.кОздоровителъный досуг с
детъми дошколъного возраста).
М.И. Бочарова. 

М.: 

l '

1 5.кСцен арии оздоровительных до-сугов для детей 5-6 лет, 6-7 лет)).

ЧЮ_ Картушина. М. кСфера>
16.<Здоровьеформирующее 

физи-ческое развитие>. M.N4. Безруких Д4



Социально
коммуника-
тивное разви-
тие

<Владос>
17.<<Развивающая педагогика оздо-
ровления)). В.Т.Кудрявцев. М.
<<Линка -Пресс>- <Щетство) примерная

образовательная про-
грамма дошколъного об-
р€Lзования Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе
- основы безопасности
детей дошколъного воз-
раста. / Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стер-
кина. Проовещение, 2007.
- <<Светофорu программа
обучения детей дошколъ-
ного возраста ПДД.
Т.И.Щанилова

1. М.Р. Максиянова ''З*rr", ,rо
ОБЯt с младшими школьниками.''
2. К.Ю.Б елая В.Н.Зимонина,
Л.А. Кондрыкинская ''Как обеспе-
читъ безопасностъ дошкольников.''3. Т.А.Шорыгина ''Осторожные
сказки. Безопасность для малышей.''
4. Е.Я.Гаткин''Безопасность
ребенка."
5. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина,
Л.А. Кондрыкинская''Твоя
безопасность". Как себя вести дома
и на улице.
6. С.Е.Гаtsрина, Н.Л.Кутявина
"Безопасностъ вашего малыша'' (по-
собие для детей и родителей).
7.Л.П.днастасова,Н.В. Й"urrо"u
"Жизнь без опасностей''.
8. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева
"Безопасностъ''.
9. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева
"Безопасностъ'' (тетрадь J\Ъ 1 ).
10. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева
"Безопасностъ'' (тетрадъ J\Ъ2).
1 1. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева
"Безопасность'' (тетрадь J\&З )
1 2. Р.Б.Стеркина''Основы
безопасности детей дошкольного
возраста".
13. Т.А.Фролова''Красный, желтый,
зеленый".
14. В.А.Щобрякова ''Тр" сигнала
светофора".
15. Н.А.Извекова ''Правила дорож-
ного движения''
1б. Э.Ф.Ямалтдинов, T.A.ntapKoBa
"Щети и дорога''.
1 7.Э.Я. Степанченкова,
М.Ф.Филенкова''Щошкольникам о
правилах дорожного движения''
пособие для воспитателей
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18.Д.А.Комиссарова,
Т.П. Файзуллина "Хозяин
дорги" (для воспитателей).
1 9. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева
"Безопасность" (улебное пособие по
ОБЖ) старший возраст.
20. А.А.Усачев, А.И.Березин
"Основы безопасности жизнедея-
тельности" (1 класс).
21. "Красный, желтый, зеленый"

- <Щетство) примерная
образователъная про-
грамма дошкольного об-

рuLзования Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе
- <Академия детства> Ав-
тор Азнабаева Ф.Г., Фаи-
зоrза }1.1,I.. At"зalloBa З.,,\

Нравственно - патриотическое вос-
питание:
1. Белая К.Ю., Кондрыкинская
Л.А. <Патриотическое воспитание)).
(Учебно-методическое
пособие). - М.: Элти-Кудиц.
2. <Нравственно - патриотическое
BOCПl,]l'iji{te ЛОlIIКОЛIэIiIilliОВ)) \4.,Il,.

Маханева. М.
3. <Моя страна) В.И. Натарова Во-
ронеж
4. <<Наследники Великой Победы>
Сборник материалов по нравствен-
но- патриотическому воспитанию
дошкольников Ю.Е. Антонов. N4.-

<Аркти>
5. <Наследие)) Патриотическое вос-
питание детей в детском саду.М.Ю.
Новицкая М. Линка- Пресс
6. кЗнакомим дошколъников с род-
ным городом) Н.В. Алешина. М
7. <Родные сказки> Нравственно -
патриотическое воспитание дошко-
лъников Т.А. Шорыгина N4.

8. <Патриотическое воспитание
дошкольников средствами краеведо
- туристской деятельности). А.А.
Остапец, Т.Н. Абросимова. N{,

<Аркти>
9. <Щуховно - нравственное воспи-
тание дошколъников на культурных
традициях своего народа). Л.В. Ко-
пуева М.
10. <<Воспитание детей на традици-
ях Dyсской кчльтуDы)). Г.В. Лчнина



М. - (ЦГП)
1 1. <<Наследие. И бътлъ и сказки))

Е.Соловец М. <Обруч>
12. Знакомство детей с русским на-

родным творчеством)) Л.С. Купри-
на, Т.А. Бударина Сб-П -1З. <Красна изба>> М.В.
Тихонова. М.
14. <<Интегрированные циклы заня-

тий по приобщению к русской на-
родной кулътуре) Т.А. Попова М.
15. <<Фольклорная педагогика в
воспитании дошкольников)) Р.Х.
Гасанова
1б. Учебные пособия и демонстра-

ционный матери€lJI:
- <<Художники и композиторы Баш-
кортостана детям))
- <<Человек - творец рукотворного
мира)
- <<Знакомство детей
башкирского народа)
радъ)

с кулътурой
(рабочая тет-

<Фольклор и литература Республи-
ки Башкортостан> (уlебнu" *р..rо-
матия)

]l._ <Сашкирская народная одежда)
С.Н. Шитова. Уфа
18. <Люблю тебя, Башкортостан))
Уфа

игровая деятельностъ1. пИ.рu.Й, fry*"r, растем)).
Сборник развивающиъ игр И.С,
Артюхова. (Мозаичный парк)
Русское слово
2. <<Играйка-считайка Jфl0. Иг-
ры для развития математических
представлений у старших дошколь-
НИкОв)). Н.В, Нищева.
3. <Социоигровая технология в ра-боте со старшими дошколъниками)).
Т.В, Хабарова
4. <<Воспитание детей в игре)) Посо-



бие для воспитателя дет. сада
А.К.Бондаренко, А.И.Матусик .

5. <<Развивающие игры для детей
младшего дошкольного возрастa))
Кн. для воспитателя дет. сада. Богу-
славская З.М., Смирнова Е.
б. <Окружающий мир в дид. играх
дошкольников>) Кн. для воспитате-
лей дет. сада и родителей. Артемова
Л.В. - VI.: Просвещение
7. <<Щидактические игры в детском
саду>) Кн. для воспитателя дет. сада.
Бондаренко А.К. - 2-е изд. дораб. -
М.: Просвещение.
8. <<Чего на свете не бывает?: Зани-
мат. игры для детей от 3 до б лет>
Кн. для воспитателей дет. сада и
родителей .Л.Агаева, В.В.Брофман,
А.И.Булычева и др.
9 <<Щавайте поиграем: 1VIaT. игры
для детей 5-6 лет> Кн. для воспита-
телей дет. сада и родителей.
Н.И.Касабуцкий,
10. <Умные занятия и игры) Сини-

цына Е.И. М.: Лист, Вече
11. кИгры на логику) Т. И. Тараба-

рина Ярославль.
12. <<Развивающие игры) З.М. Бо-

гославская lVI.

13. <Развивающие игры для дошко-
льников)) Н.Н. Васильева, Н.В. Но-
вотворцева Ярославль.
14. (50 игр на сложение и вычита-

ние)) Т.И. Ларина Ярославль, <Ака-
демия Р>.
15. <<Игры, ребусы, загадки) Т.И.

Линго - Ярославлъ, <<Академия
Р).
1б. <Обучающие игры> О.Н. Теп-

лякова - М., <<Оникс>.
17. (555 занимательных игр и сце-

нариев для дошколъников>> М.
18. <<Словесные игры в д/с>
А.К.Бондаренко - М., |971.



- <<Щетство)) примерная
образовательная про-
грамма дошкольного об-

рЕвования Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе

Ярославль.
20. <Игры и развлечения детей на
воздухе) Т.И. Осокина, Е.А. Тимо-

феева, IИ., кПросвещение)).
2I. <<Растем, играяD В.
А.Недоспасова -1\4., <<Просвеще-

ние).
22. <<На досуге) О.В. Зайцева, Яро-
славль.
2З. <Развивающие игры для детей
мпадшего дошколъного возраста))
Богуславская З.М. Смирнова Е.О.
<Просвещение))
24. <Вместе веселее! ,,Щидактиче-
ские игры для развития навыков со-
трудниIIества у детеI"{ 4-7 лет>> Ры-
леева Е.В. (Айрис-пресс>
25. <<150 развиваюrцих игр для до-
школьников от 3-6 лет>>, П. Уорнер.
26. кВеселый вечер)), Ю.З. Ники-
тин .

27. <<Играем пальчиками и развива-
ем речь), В.В. I_{вынтарный,
28. <Организация сюжетной игры в

детском саду)), Н.Я. N4ихайленко,
Н.А. Коробкова, 200t год.

Правовое воспитание
1. <Ознакомление старших дошко-
лъников с Конвенцией о правах ре-
бенка> Н.С. Голицына, Л.Д, Огнева.
2 <Правовое воспитание (старшая,
подгO,r,Oви,l-ельная груttrrы)l) разра-
ботки занятий. Изд <Корифей>
3 <Зашита прав и достоинства ма-
ленького ребенка> Т.Н. Щоронова,
А.Е. хtичкина. М.
4 Программа социалъного развития
ребенка кЯ - человек)) С.А.Козлова.
м.
5 <Социалъное развитие дошкопъ-
ника)) советы родителям С.А. Коз-
лова. I\4.

б План работы с семьями группь]
иска.
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7 Методическое пособие <Ваши
правa> Е.С. IIТабельник , Е.Г. Ка-
ширцева Вита-Пресс
8 Рабочая тетрадь <Изучаем права
человека> В.В. Антонов Вита-Пресс
Москва.
9 Комплект сюжетных картинок по
теме <<Ребенку о его правах)
10 <Ваши права)) Е.С. Шабелъник

М. Вита- Пресс
1 1.Плакаты и пособия для занятий с

детьми по правам ребенка
|2. <<Этикет для малышей>> Е.А.

Алябьева IVI.

13. <Учимся понимать друг друга)
Р.С. Буре М. {етство-пресс-2ОО2- <.Щетство) при-

мерная образовательная
программа дошколъного
образова ния Т .И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе

1. <<Нравственно- трудовое воспи-
тание дошкольников)) Л.В. Куцако-
ва М. <Владос>>

2.Щошкольник и труд. Учебно-
методическое пособие. / Р"С.Буре.

СПб.: /leTcTBo-

3.Нравственно- трудовое воспита-
ние детей в детском саду. / Под ре-
дакцией Р.С. Буре. - IVI.: Просвеще-
ние
4. <Трудовое воспитание)) Разра-
ботки занятий в младшей группе.
Р.А. Пtукова. Волгоград <Корифей>
5.<Трудовое воспитание)) Разработ-
ки занятий в подготовительной
группе. Р.А. Жукова. Волгоград
кКорифей>
6.<Трудовое воспитание)) Разработ-
ки занятий в старшей группе. Р.А.
Жукова. Волгоград <Корифей>
7.<Трудовое обучение> Занима-
телъный материал. Т.В. Иванова
Волгоград <Корифей>
8.Учите детей трудиться. / Р.С. Бу-
ре, Г.Н. Година.
9.<Летний досуг с детьми))
цакова N{. <Просвещение))

Л.В. Ку-

10.<<Творим и мастеDим))
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труд в детском саду и дома
1 1.<Волшебные полоски) И.М.
Петрова СбП
12.Конструирование и ручной труд
в детском саду. Пособие для воспи-
тателей / Л.В. Куцакова. - М: Про-
свещение.
1З. <Воспитание трудолюбия у до-
школьников)> Т.А. Маркова М. -
<Самоделки. Волшебная паутинка)
В. Гуляева.М.
14.<<Техника изонити для дошколь-
ников) Н.Н. Гусарова СбП
15.кПриродные дары для поделок и
игры) М.И. Нагибина. Ярославль
Беседы с дошкольниками о профес-
сиях. / Т.В. Потапова - М: Сфера,
(Серия <Вместе с дошкольника-
ми)).
16.Чудесные поделки из бумаги.
Книга для воспитателей детского
сада. / З.А. Богатеева. -М.: Просве-
щение
17.Ознакомление дошкольников с
секретами кухни. Сценарии игр-
занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. -

1 8.Конструирование из природного
материала. l Л.А. Парамонова. - М:
Карапуз.
19.Кукольный домик (детское руко-
делие). / Л.В. Пантелеева! - М: Ка-
рапуз,
20.Печворк (аппликация и поделки
из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. -М:
Карапуз.

познавателъ-
ное рulзвитие

- <Щетство) примерная
образовательная про-
грамма дошкольного об-

разования Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе
- Образовательной про-
граммой дошкольного
образования <<Мозаика>>.

Авторы В.Ю.Белькович,

Фэмп
l.Методические советы к програм-
ме <<Щетство>. Под ред.
Т.И.Бабаевой, Л.N4. Itлариrrой,
З.А.Михайловой
2. <Логика и математика для до-
школьников) Е.А. Носова,
Р.Л.Непомнящая. Методические ре-
комендации по работе с логически-



Н.В. Гребёнкина, И,А.
Кильдышева (пилотные
группы)
- <Математика в детском
саду) Автор Новикова
в.п.

i ми блоками Щьеныша. СЛб
.!етство -Пресс
З. <<МIатематика в проблемных си-
туациях для мапеньких детей>.
Учебно методическое пособие.
А.А. Смоленцева, О.В. Суворова
С.П. !етство - Пресс.
4. <Логическая азбука для детей 4-6
лет). Сборник логических задач.
С.Пб Щетство - Пресс.
5 <Комплексные занятия для детей
младшей, средней, старшей группах
(интегрированньlе занятия)>. tlpaK-
тическое пособие для воспитателей.
Т.М. Бондаренко. Воронеж. ТЦ
Учитель.
6. <<Математика в детском саду).
Конспекты занятий. В.П. Новикова.
M.:TI_{.
7. <<Математика - это интересно)).
Методическое пособие для педаго-
гов ЩОУ. З.А. IVIихайлова, Н. Чеп-
лашкина. С.Пб. Щетство- Пресс..
8. (1 ,2,З,4,5 - начинаем мы играть).
Методическое пособие для воспита-
телей. Л.Е. Белоусова С.Пб !етст-
во-Пресс.
9.<Математика в играх с лего- кон-
структором). Практическое посо-
бие. Л.И. Тихонова, Н.А. Селивано-
ва. С. П:.
10.кИгры и упражнения по разви-
тию умственных способностеtYt у де-
тей дошкольного возраста)). inrr.u
для воспитателей детского сада.
Л.А. Венгер, О.М. Щъяченко , Р.И.
Говорова. М.П:.
1 l. <Математическое развитие до-
школьников. Современные направ-
ления>. Пособие по ТРИЗ.
Г.А.Репина. M.:TI] Сфера.
|2. <<Развитие элементарных мате-
матических представлений>.
Е.С.Щемина. Пособие для педагогов
по образовательным программам.



М.: TI_{ Сфера.
13. <Математика в детском саду)),

Конспекты занrIтий. В.П. Новикова
м..
14. <<ЗанятиrI по развитию интеллек-

та детей 5-7лет>. Е.О. Севастьянова
. М.:ТЩ Сфера..
15. <Игры по математике дlrя до-

школъников). Л.Ю.Козина. IvL:TI_{

Сфера. 
:

16. <<Развитие элементарных мате-

матических представлений>. Посо-

бие для специаJIистов ЩОУ. Анализ

программ дошкольного образова-

ния. Е.С.,.Щемина. М.:ТЩ Сфера.

|7. (( Игровая школа мышlrения),
Пособие для воспитателей. О,Н,

Степанова. С.П..
18. <Математика). Конспекты заня-

тий. В.Н. Волчкова. Воронеж.
19.<<Развивающие игры и занятия с

паJIочками Киюзенера) для работы
с детьми З-7 лет. В.П.Новикова,
Л.И.Тихонова. М. : Мозаика-Синтез,
20. <Математика до шкопы>>. Смо-
лянцева А.А., Пустовойт О.В.М.
21.Волкова А.А. <<Праздник Числа>

цособие для воспитателей детского
сада.М.
22.Зайцева В.В. <Математика для

дошкольников). Учебное пособие

для воспитателей детского сада.СПб
2З.Непомнящ&я Р.Х. <Развитие

представлений о времени у детей

дошколъного возраста) Книга для
восгIитателей. М.ТЩ:
24.Рихтерман Г.Щ. <Формирование
tIредставлений о времени у детей

дошкольного возраста>>,М,

25.Сербина Е.В. кМатематика для
малышей)),М.
26. <Математика - это интересно),

Рабочая тетрадь для выполнения за-

даний tIо всем возрастным группам,

сп.



-Образователъной про-
граммой дошкольного
образования для детей
раннего возраста (1-З го-
Да) <Первые шаги). дв-
торы Е.О.Смирнова, Л.Н.
Галигузова, С.Ю. M.ul.-
рякова

27. Играем 
" р".у.м вместе!. Р*-

вивающая тетрадъ для работы в тта-
ре.
]3<Экономика)) Конспекты занятий
в старшей и подготовителъной
группе. Р.А. XtyKoBa

сенсорное развитие
1.Венгер ЛД" Пилюгина Э.Г.
<<Воспитание сенсорной культуры
ребенко>.
2. Пилюгина Э.Г. ''Сенсорные спо-
собности малыша'l. 

^

3. Венгер Л.А. ''Воспитание сенсор-
ной культуры ребенка''.
4. Павлова Л.Н. ''Знакомим малыша
с окружаюrllим миром''.
5. Лямина Г.И. ''Воспитание и раз-
:иlие детей раннего возраста''.
6. Белая Н. <Первые шаги)) (модель
воспитания детей раннего возраста).7._ Организация воспитателъно-
образователъного процесса в группе
для детейраннего дошкольно-
го возраста

1.кКонструирование и художест-
в_енный труд в детском саду> Л.В.
Куцакова.
2. <<Конструирование и ручной труд
в детском саду)) В.В. Куцакова. М.З. <<Математика в играх с LEGO
5_ОНСТРУКТОРом). Л.и.тихонова,
Н.А.Селиванова.
4. <<Мастерим, р€lзмышляем, рас-тем). Н.М.Конышева, Линка-пресс.
5. <Учим детей чувствовur" 

" .о.-
давать прекрасное>. В.П.Копцев.
6 <Оригами и разв итие ребенка>>.Т.И.Тарабарина.
7.<Чудес а для детей из ненужных

Е.Ю.Бондарь, Л.Н.Герук.



9. <<.Щомашний куколъный театр:

раскладные игрушки, открытки,
сюрпризы>>. Ричард,Щан-гворт, Рэй
Гибсон.
10.<<,Щетское творческое конструи-

рование). Л.А.Парамонова.
11.<Архитектурная школа имени
Папы Карло>> - Вера Брофман.
1 2.<Рисуем Робота-Трансформера>,
Андрей Асеев.
13. <<Возьми простую соломку).
О.А.Лобаневская, Н.IvI.Кузнецова,

14. <<Ознакомление с архитекту-

рой). А.А.Грибовской N4.

15. <<Занятия по изобразительной

деятельности
Г.С.Швайко.С.П.2004.

д/с>.

1б. <Оригами - чудеса из бумаги>>.

Шумаковы Ю. и Е. М.:.2002.
17 <Подеllки из кусочков бумаги>.
Анистратова А.А., Гришина Н.И.

экологическое воспитание
1.Методические рекомендации кЯ
люблю свою гIланету)>

С.Н.Новикова
2. <'Щобро пожzlirовать в экологию)).
О.А,Воронкевич. С.Пб ,.Щетство -
Пресс.
2.<Конспекты занятий стар-

шей/подготовительной группе дет-
ского сада. Экология>>. Практиче-
ское пособие для воспитателей.
В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Во-

ронеж.
З. <<Экологические занятия с деть-
ми>). Практическое пособие дпя
воспитателей. T.N4. Бондаренко.
Воронеж.
4.<Экологические проекты в дет-
ском саду). Практическое пособие

для воспитателей. О.М. Масленни-
кова, А.А. Филиппенко. Волгоград.
5. <<Экологическое воспитание до-

- Образовательной про-
граммой дошколъного
образования <<Мозаика>>.

Авторы В.Ю.Белькович,
Н.В. Гребёнкина, И.А.
Кильдышева (пилотные
группы)



школьников>). Пособие для работ-
ников ДОУ. Л.И. Егоренков. M.:.TI_{

Сфера.
6.<,Щети, взрослые и мир вокруг)
Учебное пособие. В.Ф. Виноградо-
ва. M.:TI_{
7.<Экологические занятия с детъми
старшей/подготовителъной груп-
пы). Практическое пособие для
воспитателей. Воронеж. ТЦ Учи-
тель..
8.<Методика организации экологи-
ческих наблюдений и экспериN4ен-
тов в детском саду) 

^.И. 
Иванова

М.: ТЩ Сфера.
9.Методические рекомендации по
комплексному развитию дошколь-
ников в процессе их общения с при-

родой Занятия с детьми старшего
дошкольного возраста по темам
<<Вода>>, <<Осень>>, <Ранняя весна),
<<Зима>>, <Лето> (Л.И. Марченко.
Уфа. Китап,2004), <Покорение кос-
моса)>, <<Планета земля), <<Камни

земли))9 <Пtивая планет)). Конспек-
ты. О.А. Скоролупова, Н.П. По-
свянская. М. :TI_{ Сфера.
10.кРазвитие элементарных естест-
венно-научных предстзв,тенттй и
экологической кулътуры детей>>.

Обзор программ В.А Зебнеева.
М.:ТЩ Сфера.
1 1.(Я открываю мир растений> Л.Я.
Галъперштейн, <<Росмэн>>, Москва;
12.кВсе обо всем)), энциклопедия
<<Хtивотные>>, Н.С. Кочарова, Н.В.
Ожерелъева, <<Астрель) ;

13.(Я открываю мир) <<Наша зем-
ля)), Л.Я. Гальперштейн, издатель-
ство <<Росмэн)) ;

14.кЧто меня окружает) А.А. Пле-
маков,Н.И. Сонин, издателъство
оДрофы;
15<Методическое пособие и про-

мма <<Зеленая тоопинка)) С.Н.



Речевое

рЕlзвитие

Николаева, Москва
1б.<Мир вокруг> Н.А. ТIIвенкова,

Н.С. Суръянинова
|7l<Я и мое тело>) С.Е. Шукшина
18.кЛисток на ладони)) Степанова
в.А.
19. Методические рекомендации
для организации занятий по эколо-

гии с исполъзованием развивающей
тетради С.Н. Новиковой <Я люблю

свою планету) для детей 6-7 лет /

С.Н. Новиков

1. <Обучение грамоте в детском са-

ду) Ярославлъ, <<Академия разви-
тия)).
2. <<Беседы по картинке. Времена
года) Н.Н. Гусарова, Санкт
Петербург, <<,Щетство - пресс)
3. Большой фразеологический сло-

варь для детей. М.
4. "Речь и речевое общение детей"
А. Г. Арушанова М.
5. "Учите, играя" Л.И. Максаков, Г,

А. Тумакова М.
6. "Интегрированные занятия по

ознакомлению с природой и разви-
тие речи" Л. Г. Селихова М.
7. "Осознание состава речи детьми
старшего дошкоJIъного возраста" Р,

Х. Гасанова, Г.Р.Петренко Уфа.
8. "Развитие правилъной речи ре-
бенка в семъе" А. И. Максакова
g. "Играем, читаем, пишем". Е,О,

Астафьева СП..
10. "Pe.rb и речевое общение детей
(3-7 лет)". Ч.Г. Арушанова М.
1 1. "Понимание грамотности" Е. Е,
Шулешко М.,2001.
t2. "Конспекты логоритмических
занятий с детъми 6-7 лет"

И.Ю.Картушина I\{..

1З. "Развитие JIогического мышле-

ния и речи детей 5-8 лет" Е,, А,
Алябьева М

- <<Детство>) образова-
тельная шрограмма до-
школьного образования
Т.И. Бабаева, А.Г. Гого-
беридзе
- Парчиальная программа
"Обучение грамоте детей
дошкоrrъного возраста".
Автор Нищева Н.В.



14. <Уроки риторики> Л.Г. Антоно-
ва, М.
15. <Обучение детей грамоте в иг-

ровой форме>, И.А. Быкова
16. <Знакомимся с гласными звука-
ми), Л.М. Козырева.
17.<Путешествие по стране пра-
вильной речи)), О.Н.Сомкова, З.В.
Бадакова, И.В. Яблоновская. <Дет-
ство-пресс)
18. <Упражнения для развития речи

дошколъника)), А.Ш. Нурмухамето-
ва, Э.Р. Миргазова.
19. <Развитие речи). В.Н. Волчко-

ва, Н.В. Степанова Воронеж
20. <Пальчиковые игры для разви-
тия речи>. А.Е. Белая
21. <Развиваем устную речь> И.Е.
Светлова
22. <<Занятия по развитию речи в I
младшей группе) В.В. Гербова
23. <Как научить ребенка читать)).
С.Федин М
24. кЧто необходимо знать к пер-
вому классу>>. Е.И. Соколова, Т.П.
Тарбарина Ярославлъ
25.Л.Н. Смирнова <Логопедия в

детском саду>.М.
2б.I-I.В. f;ypoBa, В.П. Новикова
<<Ступеньки к познанию>. СП.
27. <Обучение дошкольников гра-
моте) Н.В. Щурова, Л.Е. Хtурова,
Н.С. Варенцова

Речевое
т,J-:3I1Тие

1. <Пришли мне чтения добро-
го..) Гриценко З А. N4етодические

рекомендации по детской литерату-

ре для работающих с детьми 4-6
лет. - М..
2.<Ребенок и книга)) Гурович Л.,
Береговая Л., Логинова В СПб..
3.<Полная хрестоматия для дошко-
лыILll,iоR)) C.il.'l'оr,1l.т.цова irKaTe1llltr-
бур.
4.<Хрестоматия для дошкольников
4-5 лет> М.

- (Детство) образова-
тельная программа до-
школьного образования
Т.И. Бабаева, А.Г. Гого-
беридзе
- - Образователъной про-
граммой дошколъного
образования <<I\4озаика>>.

Д llTorrJ,l П.tО.П _,-rI,i,(, пllLI_

Н.В. Гребёнкина, И.А.
Кильдышева (пилотные



Худо-
ф:ественно

-*.-тетическое
:]звитие

5.<Читаем в детском садуu дп" до
тей4-5 лет. Сб-П
6.<<Щетская поэзия в саду и дома))
М.Яснов М.
7.<<!етские хлопоты> Р.Махмутова
Уфu
8.<Времена года) Стихи и расск€Lзы
русских писателей 19-20 в. Родной
природе. Уфа
9.<Ты детям сказку подари) З.А.
Гриценко М.
l0.<Положи твое сердце у чтения))

З.А. Гриценко М..
11. Хрестоматия для детского сада:

старшая |руппа: песенки, потешки,
приговорки, заклички, загадки, счи-
т€lJIки, скороговорки, пословицьi,
поговорки, приметы, сказки, стихи,

ссказы / сост. д.Н. Печерская.- <Щетство)) при-
мерная образовательная
программа дошкольного
образова ния Т .И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе

- Программа худо-
жественного воспитания,
обучения и развития де-
тей 2-7 лет <I_{ветные ла-
дошки). Автор Лыкова
и.л.

1. Программа художест".""о-
воспитания, обучения и раз. вития
детей 2-7 лет <Щветные ладошки).
Автор Лыкова И.А.

2.<Щошколъник и рукотворный
мир) Педагогическая технология
р€ввития ребенка. 1\4.В. Крулехт.
С.Пб. Щетство - Пресс.

4.<Ростоо. Учебное пособие. А.В.
Шестакова. Челябинск,

3.<<Знакомим с пейзажной живо-
писью)), <<Знакомим с натюрмор-
том)), <Знакомим с книжной графЙ-
кой>. Учебно - наглядное пособие.
Н.А. Курочкина С.Гiб

4.<Конспекты занятий по ИЗо)
Пособие для воспитателей. Н.В.
Степанова. В.Н. Волчкова TI] Во-
ронеж. Учителъ.

5.<Занятия по изодеятельности в
детском саду). Программа, кон-
спекты занятий. Г.С. Швайко. М.
Владос.

6.<Развитие творческого вообра-
жения дошколъников на занятиях
по изодеятельности)). Учебное по-



собие. А.М. Страунин.. Об"""*
7.кРазвитие моторики рук в не-

традиционной изобразительной
деятельности>. Планирование.
Ю.В. Рузанова С.Пб .Д-Пр..

8.<Навстречу друг другу). Про-
грамма совместного ХПД детей и
взрослых. М.Г. Щрезнина, О.А. Ку-
ревина М. : Линка-Пресс.

9.<Щети и пейзажная живопись.
Времена года). Методическое посо-
бие. Н.А. Курочкина. С.Пб Щетство-
Пресс.

10. <Мастерская юных художни-
ков)). Коtlспекты занятI{й. И.В. Тrо-
фанова. С.Пб !етство- Пресс.

11. <Аппликация из природных
матери€lJIов в детском саду). Кон-
спекты занятий. И.В. Новикова.
Ярославлъ Академия.

12.Методика занятий с детьми 5-6
лет <<Батию> Л. Ковалицкая. М. Ай-
рис-Пресс.

13. <Уроки ручного труда в дет-
ском саду). Конспекты занятий.

А.В. Козлина. М. :Синтез
14. <Учимся конструировать>. По-

собие для занятий. Л.А. Ремезова.
М.:Шк. Пресса.

15. <Оригами для дошкольников).
Методическое пособие. С.В. Соко-
лова С.Пб .Щетство пресс.

16. <Конспекты занятий в подго-
товителъной группе детского сада
ИЗО). Практическое пособие для
воспитателей. О.В. Недорезова Во-
ронеж.
17. кСамоделкино)). Образова-

тельная про|рамма и педагогиче-
ская технология досуговой деятелъ-
ности детей старшего дошколъного
возраста. М.В. Крулехт, А.А. Кру-
лехт. С.Пб Щетство -Пресс.

18.<Занятия по рисованию с до-
школьниками). Р.Г.Казакова и др.



М.: TI_{ Сфера.
19. <Лепка с детьми раннего воз-

расто(l-З года).\4етодическое по-
собие. Е.А. Янушко. М.: Мозаика-
Синтез.
20. <Рисуют малыши). Игровые

занятия с детьми 1-З лет. Е.Ю. Ких-
тева. М. : Мозаика-Синтез.

21. <Занятия по конструированию
из строительного материала в сред-
ней, старшей, подготовительной
группе детского сада)). Л.В. Куча-
кова. Конспекты занятий.
М.:Мозаика-Синтез.

22. <<Развитие моторики рук в не-
традиционной изобразительной
деятелъности). Планирование Ю.В.
Рузанова С.Пб.

2З. <<Знакомство с натюрмортом).
Методическое пособие. Н.А. Кч-
рочкина. С.П. Щетство-Пресс.

24. <Щетям о книжной графике>.
Методическое пособие.
Н.А.Курочкина. С.П.Щетство-Пресс.

25.<Пtостовский букет>>, Ю.Г. Що-
рожин;

26.<<Сказочная гжель)), Ю.Г. До-
рожин ;

27l<Щьlмковская игрушка), Ве-
личкина.

ХУдо-
шliз",твенной
lц-:еТическое

т"дjвитие (rу-
;ыi:а)

- <<Щетство)) при-
мерная образовательная
про|рамма дошкольного
образования Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе

, IVIузыкальные ше-
девры. Программа. Под
редакцией Радыновой
о.п.

1. А.А. Блохина, Е.В. Горбина
<<Начинаем наш концерт). Яро-
славль <Академия развития)

2. А.А. Блохина, Е.В. Горбина
(В театре нашем для вас поем и
пляшем)). Ярославль <Академия
р€lзвития))

З. С.Е. Юдина <N4ы друзей
зовем на праздник). Ярославль
<Академия развития)

4. С.К Юдина <Мои любимые
пр€lздники>. СП <<Щетство -Пресс>

5. К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан
<<,Щети слушают музыку>. VI.

6. Н.А. Морева <Музыкаль-



ные занятияи развлечения в ДОУ)
7. Г.П. Федорова <<Играем,

танцуем, поем>). С <<,Щетство

Пресс>>

8. Л.А. Казаченкова, Е.П. IVIo-

розова <<Книжки, нотки и игрушки
для Катюши и Андрюшки>. М

9. Л.Г. Горъкова, Л.А. Обухо-
ва <Праздники и развлечения в дет-
ском саду>. М

10.И.М. Петрова <Театр на
столе). СП <.Щетство -Пресс>

1 1.Н.Зарецкая кМузыкалъные
ск€вки);

12.Л.Гераскина <<Ожидание
чудa> книга 1;

|З, И. Радченко <<Развлечения
и театрализованные игры в детском
саду);

1,4. В.В. Ходыковская Музы-
к€LIIьные праздники для детей ран-
него возраста);

15. М. Барженев <Волшебная
академия Деда Мороза>;

1б. Н.А. Морева кМузыкаль-
ные занятия и развлечения в до-
школьном учреждении)) ;

17. О.А. Куревина <Синтез
искусства в эстетическом воспита-
нии детей дошколъного и школьно-
го возраста);

18. Хt.Е. Ферилева <Танце-
в€LгIьная гимнастика)) ;

19. М.А. Михайлова кПразд-
ники в детском саду);

20. Р.К. Мухаметзянова <VIу-
зыка в детском саду);

21. Г.П. Федорова <Весенний
бал>> и т.д.

Коррек-
|хl,онная 

рабо-
*:t

Образовательная
программа дошкопьного
образования для детей с
тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразви-
тиемречи)с3до7лет.

1 Новотворчева Н.В. <Разви-
тие речи детей>>, <Академия разRи-
тия))

2 Максаков А.И. <Правильно
ли говорит ваш ребенок>>, VI.,

З Козырева Л.М. <<Знакомимся



Автор Н.В.Нищева, с гласными буквами));
4 Белая А.Е. <<Пальчиковые

игры для р€ввития речи))
5 Кузнецова <<Развитие и кор-

рекция речи детей 5-6 лет>>

6 КоновчlJIенко <Коррекцион-
ная работа воспитателя))

7 Успенская <<Учитесь пра-
вилъно говоритъ))

8 Селиверстов В. <<Речевьте
игры с детьми>> М.

9.Смирнова Л.Н.
в детском саду.

детьми 4-6 лет>,

<Логопедия

Занятия с

м.,

10 L{вынтарный
слушаем, подрах{аем -
чаем)), С-П,

В. <Играем,
звуки полу-

11 Картушина N4.Ю. кКон-
спекты логоритмических занятий с
детьми 6-7 лет>>, М.,

12 Нищева Н.В. <<Конспекты
подгрупповых логопедических за-
нятий в старшей группе детского
сада для детей с ОНР>, <Щетство-
пресс)

1З Нищева Н.В. <<Конспектьт
подгрупповых логопедических за-
нятий в подготовительной к школе
группе детского сада для детей с
ОНР), <Щетство-лресс)).

|4 С.Н. Сазонова. <<Развитие
речи дошкольников с ОНР>. Реко-
мендации и конспекты. М..

15 Т.Б.Филичева, А.Р. Собо-
лева. <Развитие речи дошкольника)).
МIетодическое пособие для восItита-
телей и родителей для проведения
индивиду€lJIъных и фронтальных за-
нятий во всех типах групп специ-
€IJIъных детских садов.

iб В.С. Володина <Альбом по
развитию речи>.Пособие для воопи-
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1,7 В.С. Володина кГоворю
красиво). Пособие для педагогов.
М.: Эксмо.

18 К.С. Лебедин-
ская.<<Ознакомление с художест-
венной литературой, развитие речи,
обучение грамоте).

19 Е.А. Алябъева <<Итоговые
дни по лексическим темам)

20. С.Е. Большакова <Преодо-
ление нарушений слоговой струк-
туры слова)

21 <Игровая терапия с тре-
вожными детьми>). Коотина Л.М. С-
Пб. Речь

22 <<Технологии сказкотера-
пии)). Зинкевич-Евстигнеева Т. Ща-
нилова Н. Остров детства. С-Пб.

2З Тренинг по сказкотера-
пии). Сборник программ по сказ-
котерапии. Под редакцией Т.Д-
Зинкевич-Евстигпеевоп. С-Пб. Речь.

24 (( Занятия психолога с
детъми 2-4 лет в период адаптациик дошкольному r{реждению)).
Роньжина А,С

25 <Курс развития творческо-
го мышления) Гатанов Ю.Б. С-Пб.
Иматоп.

26 <Коррекционно-
развивающие занятия в млад-
шеir(средrrейr, старшеri) группе> Ша-
рохина В.Л.. М. Книголюб.

27 <<Работа психолога с гипе-
рактивными детьми в детском саду)
Арцишевская.И.А. М. Книголюб.

28 <<Работа rтсихолога с за-
стенчивыми детъми в детском саду)
Катаева Л.И. М. Книголюб.

29 <Здравствуй, я сам)> Крю-
кова СВ. М.Генезис.

Психологический тренинг для
дошколъников <.Щавайте дружить).
Саранская О.Н

30 <Кот и пес спешат на по-



мощь. Анималотерапия для детей>
Кряжева Н.Л Ярославлъ. Академия.

З1 <<Психогимнастика в дет-
ском саду)> Алябьева Е.А. М. Твор-
ческий центр.

32 <<Психологическая коррек-
ция агрессивного поведения у де-
тей. Серия <Психологический прак-
тикум). Т.П. Смирнова Ростов-на-
Дону.

ЗЗ <Уроки психологического
здоровья)) В.В.Ветрова. Серия
<Психология развития). М. Педоб-
щество России..

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

1,Iы .щоу опирается на исполнение расходных обязателtьств, обеспечиuu19uд"11
;осударственные гарантии прав на rтолучение обrцедоступного и бесплатного
]ошколъного общего образования. объем действующих расходных обязательств
этраж8€тся в муницип€LгIьном задании МАЩоУ !етский сад J\b310.

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в щоу Ь.ущ.-
,-твляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государст-
зенной власти субъектов Российской Федерации.

3.6. Планирование образовательной деятельности.
планирование деятельности педагогов базируется на результаты педаго-

" ltческой оценки индивиду€lJIьного развития детей и направпЪ,rо, в первую оче-
]едь, на создание психолого-педагогических условий для р€tзвития каждого ре-
5енка, в том числе, на формирование р€tзвивающей предметно-пространственной
:реды. Планирование деятельности доу направлено на совершенствование его
:еятельностии учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки ка-
1ества реаJIизации ООП ДОУ.

в доУ ре€Lлизуется система комплексно - тематического планиров ания,-Jя ознакомления воспитанников с каждой темой выделяется не менее 2 недель,
з группах раннего возраста 3 недели. Темы подобраны с учетом интересов вос--IIтанников, сезонных изменениt1 и календарных праздников. Комплексно - те-
IетическОе планиРование выделяеТся В приложении к образовательной про-
laМMe доу. (В Приложении представлены темы комплексно-тематического
_.lаниров ания по возрастам).

3.7. Режим дня и распорядок
пребывания детей в Щоу организовано с учетом возраста и состояния

:lоровья ребенка. особое внимание уделяется:
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-соблюдению баланса мехtду разными видами активности детей, виды ак-тивности целесообразно чередуются;
- организация гибкого режима посещения детьми групп;- проведению гигиенических мероприятий по 

"ро6"пuктике утомленияотдельных детей с учетом холодного и теплого времени года, изменен ия био-ритмов детей в течение недели, активности в течение суток.Холоdньtй перuоd zоdа

ием и осм нняя гимнастика
Завтрак

Подготовка к ппопроryлке, прогулка, возвращение слки
Второй завтрак

Подготовпu к Й"
Обед, rтодготовка ко сн
Щневной сон

Подъем, воз шные, водные п
Полдник

Игры, до.у.", оЪЙБЙ и самостоятелъная деятелъ-_locTb IIо и
Подготовка к

ков домой
прогулке, прогулка, уход воспитанни- 16.30 _ 19.00

Прием и осм
Подготовка к за завтрак

нняя гимнастика

ООД (игровые сдfуации pu.u"."", ЙлБ"а" ,rrрогулка, самост. деят., 
"оa"рuйaние с ,,рог.

Второй,u"rрЙ

Обед, под.оr*пu no a
Дц.влой с_он
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7.00 _ s.30
в.30 - 9.00

9.00-9.10

9.10 - 10.40

10.40-11.00

1 1.00-1 1.з0

11.30- 11.40
1 1.40 - 12.10
|2.10-15.10

15.10 - 15.30
l5.з0 _ 15.50

15.50 _ 16.20

7.00 _ 8.з0
8.30 - 9.00

9.40-10.40

10.50- i 1 .00

11.00- 11.50
l1.50 - 12.00
12.00 - 12.з0
12.з0-15.00
1 5.00 - 15.т

Подъем, воздушные, водны. проiЙуры



15.15-15.з0

15.30 _ 16.00
16.00 _ 19.00

Прием и
стика

игры,

За

осмотр, игры, дежурство, утренняя гимна-

Игрьт, самостоятельная деятельность
оод (игровые ситуации р€Iзвития,

самостоятельная деятелъность
включая пере-

Второй завтрак
Подготовка к п лке. п лка, сам. деят
Воз ение с п лки подготовка к обе
Обед, ттодготовка ко с
ffневной сон
Подъем, шные, водные п це

стика

7.00 - 8.30

8.30 _ 8.50
8.50-9.00
9.00-10.з0

10.з0-10.40

10.40 - 12.00
12.00 - 1,2.|5

t2.15 - \250
|2.50-15.00
15.00 _ 15.10
15.10 _ 15.з0

15.30-16.00
16.00 _ 1,6,20

L6.20-19.00

Игры, досуги, общение по интерa.u*, 
""борсамостоятельной деятельности в це активности

Уплотненный полдник
Самост. деят, подготовка к прогУJIке

лка, сам. деят, ход воспитанников домой

Прием и осмотр, и|ры, дежурство, утреннr" ."r*
Завтрак

ы, самост. .Щеят
ооД (игровые ситуации развития, включая n.p.prtф
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогуппi .ur. д.",
Возвращение с проryлк", .rод.оrЪЙu *Ъб.ду

7.00 _ 8.з0

8.з0 _ 8.50

8.50 - 9.00
9.00-10.30

10.30 - 10.40

10.40- 12.25

12.25 - |2.з5

|2.з5 _ 1з.10

Подготовка ко сну, дневной сон 1з. 1 0- 15. 10

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 _ 15.30

Уплотненный полдник i5.30 - 16.00
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Игры, самостоятельная деятелъность 1б.00 - 1б.15

Игры, досуги, кружки, самостоятельная
деятельность по интересам, общение

16.15 - 16.40

Подготовка к проryлке, прогулка, сам. деят, уход
воспитанников домой

16.30 - 19.00

с ffl u р utuя ё р v п пu кол4 пен сuру юu{е l I н ап р авл ен н о с mu
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимна-

стика
в.00 - 8.30

Завтрак в.30 - 8.50

Игры, самост..Щеят 8.50 * 9.00
ООД (игровые ситуации р€Lзвития, включая перерыв) 9.00-10.30

Второй завтрак 10.з0 _ 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка, сам. деят 10.40_12.25

Возвращение с проryлки, подготовка к обеду |2,25 - |2.з5

Обед |2,з5 - 1з.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13. 10- 1 5. 10

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 - 15.з0

Уплотненный полдник 15.з0 - 16.00

Игры, самостоятельная деятельность 1б.00 - 16,15

Игры, досуги, круя{ки, самостоятельная
деятельность по интересам, общение

16.15 _ 16.40

Подготовка к проryлке, прогулка, сам. деят, уход
воспитанников домой

16.з0 _ 18.00

]i

I

*J"

l

L

L

d
I

i
j

поdzоm обumеJlьнuя zрчппа
Прием и осмотр, и|ры, дежурство, утренняя гим-

настика
7.00 _ 8.40

Подготовка к за ,З? к в"40 - 9.00
ООД (игровые ситуации развития, включая пере-

рыв )

9.00 - 1 1.05

Второй завтрак 11.05- 11.10

Подготовка к прогулке, прогулка, самост. деят 11.10- 12.з0

Возвращение с проryлки, подготовка к обеду 12.з0 _ |2.45

Обед, подготовка ко сну |2.45 - 1з.1 5

Щневной сон 1з.15 _ 15"15
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15.15 - 15.з0
1 5.з0 _ 1б.00

1 6.00- 16.з0

1б.30 _ 19.00

) О Z о mо вum ельн ая zDvп_п п к о лI и р ч г 1 ] l1-| носmu
8.00 _ 8.40

8.40 - 9.00
uuл (игровые ситуации развития, включая пере-

рыв )
Вrоро

9.00 - 1 1.05

1 1.05- 1 1.10
rlUлr,O,гоВка к проГулке, прогулка, самост. деят 1 1.10_ l2.з0

12.з0 - |2.45

12.45 _ 1з.15

13.15 _ 15.15
15.15 _ 15.30
15.30 _ 1б.00

16.00- 16.з0

iб.з0 - 18.00

р

ii

l
1

4l

4

Тепльtй перuоd zоdq

ннuu воз

Подготовка к завт
самостоятелъная деятельностъ, подготовпu n rrp*

лке, выход на прогулку
Прогулка, организ
шные и солнечные
Второй завтрак

Обед, подготовка ко сну

деят с детьми, сам. деят., игры,
е ы

7,00 _ 8.30

8.з0 _ 9.00
9.00 _ 9.20

9.20 _ 11.30

10.з0- 1 1.00
l 1.30

11.50

Щневной сон

подг. к обеду



Постеп. подъем, сам. деят. l5.20
15.30

Уплотненный полдник l5.з0
1б.00

Подготовка к проryлке, выход на прогулку, игры,
сам. деятельность, уход детей домой

l6.00
19.00

ad

ЁЁ-

1

Прием и осмотр детей, игры, сам. деят, д€ж -во, утр,
]имнастика

,За

,MJl ппа
прием детей, самостоятельная деятелъность, дежур-

ство, утренняя гимнастика, и|ры
7.00 _ 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.з0 - 9.00

Прогулка, организ деят с детьми, сам. деят, игры,
воздушные, солнечны9 процедуры

9.20 _ 1 1.40

10.з0-11.00
1 1.40 _ 12.00

Обед, подготовка ко сну
Щневной сон

12.00 _ \2.з0
|2.з0 _ i5.00

Постеп. подъем, сам. деят, игрь] 15.00 _ 15.з0
Уплотненный полдник 15.з0 _ 1б.00
llодготовка к проryлке,

сам. деят, уход детей домой
выход на прогулку, игры, 16.00 _ 19.00

среuняя zочппа.ъ
В дошt.оJiыiоil I ении
Прием и осмотр детей, игры, деж -во, утр. гимнасти-

ка, игры
7.00 _ 8.з0

Подготовк? к завтраку, завтрак 8.30 _ 9.00
lодготовка к прогулке, выход на прогулку, сам. леят 9.00 _ 9.15

9. 15-12.00

10.з0-1 1.00
12.00 - 12.15
|2.I5-12.50
12.50-15.00
15.00 _ 15.30
15.з0 _ 16.00
16.00 - 19.00

7.00 - 8.30

8.з0 _ 9.00Подготовка к за
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По_]готовка к прогулке, выхоJ на прогулку, aur. до 9.00 _ 9.1 5

Проryлка, организ деят с деть}II1 сам. деят, игры, 9. 15- |2.|5

Второй завтрак l0.з0-1 1.00

Возвращение с прогулки, сам. леят, .rод.оrоuпu n |2.|5-]l2.з0

Обед, rтодготовка ко сн I2.з0 _ 1з.00
невной сон 13.00- 1 5.00

Постепенный подъем, сам. деят, и 15.00 - 15.з0
Уплотненный полдник 15.з0 _ 16.00
Подготовка к проryлке, выход на прогулку, игры,

9ем.деят, уход детей домой
16.00_ 19.00

сm Z ппа компен.с1,1 P,l] н гll/,

в.00 - 8.з0

8.30 - 9.00
9.00 _ 9.15

ItрOl,улка, органИз деяТ с детьми сам. деят, игры
шные и солнечные процедуры
_
бторои завтрак

Возвращение с прогулки, сам. деят, "Йоrо"пu *
обелч

обед, подготовка ко сну
Дневной сон

9.1 5- 1 2,1 5

10.30-11.00

|2.|5-]l2.з0

l2.з0 - 13.00
1з.00- 15.00
15.00 _ 15.з0
15.з0 _ 16.00
16"00- 1в.00

Ё

4

mельная
Прием и осмотр детей, ".pil сам. деят, деж -во,

. Гимнастика
Подготовка к завт ,З?
Подготовка к прогулке, выход 

"" "р*у"ч1 саN{. де-

Прогулка, сам. 9.10- |2.20]Dоцедуры

7.00 - 8.з0

8.з0 - 9.00
9.00_9.]0

10.з0-1 1.00

|21
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деят, и|ры, воздушные и солнечные



деят, .rод"о.о"iu о

9qЦЦЙй""-" -".
евной сон 12.з0 _ 1зп

1з.00-15.00уццqjцgйййй 15.00 - 15.ю
цд - 1б.00
16.00-19.0т

Под"о.оБйilБ

ПРогулку, сам. де-
в.з0 - 9.0т
9.00 - 9.тПро"уой, ЙЙ
9.10-12.ЙВторой ЙФЙ
I0.з0-11пВозвраrцБЙ с прогулки, .й деят, гIодготовпа о I2.20-12.л

9б'цц"д""ЙЙйБ
невной сон цз0 - 1з.00Ц99I9ц9rЙЙ"д* сам. деят, и 1з.00-15.00Пдqщ9"*йЙ^"*=.-

ц00 - 15^30

Цд - й^00

12.20-12.зо

_Проiепr оr-Йiuri,
. Гимнастика

кол4пенс еu на
ле,i,ей, иIры, сам. леят, де;к

цltрсmu

цllсlпов, mелей

Ё4-

8.00 - sп

1б.00- 1s.00

d

Спец7пffi
к взqltлаоd?йсmвuя 

пеdqеоzов спеL

ЗаведуюБ

С". 
"оспийББ

Работа . д.*r" Рuбо"u .-дfrffi Работа;l"д*
понеделъник, чЪ"-
верг 8.00-I0.З0

четверг
1з.00- 1 5.00

среда 17,00-

ПОнеделъ.r"п, iБ
верг 8.00-10.30 10.з0-15.20

вторник1 1.00- 17.00
среда 15.00-17.00
пятница 1З.З0-15.20

вторник 17.00-

понеделъник
15,00- 17.00
вторник 9.00-
12.00
среда 15.00-17.00
ЦДJница

понеделъп"п, aрaдu
1з.00_15.0;..., 

чрЕла 
/ :О".О."ЪНИК,

*т -------
.1едагог -.r.""оiБ



j

J
Му.. руководителъ

Му.. руоБu*
дителъ

9.00-12.2о
вторник 9.00-
12.20
среда 9.00-12.20
четверг15.05-
17.з0
пятница 9.00-
12.20

среда 14,00-15.00 четверг 17.з0-
1в.00

Учителъ;йй

15.10-17.50
вторник 9.00-
12.00
среда 9.00-12.00
четверг 9.00-
12.00
пятница 9.00-
12.00

вторник 12.00-1З.00 понеделъник
1в.00-19.00

И.,.rруо.фБйб
пятница 8.00-
1 1.00
среда 15.00-16.00

вторник 1З.00-ЙП среда 1б.00-
19.00

среда 9.00 - 11.40
четверг 9.00-12,45
16.00-16.з0
пятница 8.45-
12.45

понеделъник
15.00- 17 .оо
вторЕик
9.00_t 1.00
15.10-1б.20

понеделъник
1з.00-1з.з0
вторник ]З.15-1З.45
среда 1З.i5-14.15
четверг 1З.15-13.45
пятница 13.15-13.45

понедельник
17.00-1в.00

понеделъ-
ник, вторник, чет-
верг 9.00-12.55

среДа, пят-
ница 15.00-16.З0

среДа, пятни-
ца 13.15-14.00 среда

17.00-
18.00

понедельник
- пятница

Z00-19.00

понеделъник

15.00
1б.00-19.00

Медсесф

l2з
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содер-жаниЯ програМмы И обеспечИваюшIIIХ ее реалtrзаt{пЮ Hop]\{aTI{BHo - право-iibix, фrtлrансtiiJьiх, Еаучii' - пiсi'Uлiiчссiiих, iiалljuбьiХ, iiirчJUl_tLii;iriilo'гi,,i-\ lIматериально - технических ресурсов.
совершенствование И развитие Программы и сопутствующих норматив-ных и правовых, научно-методических, кадровых, инфорл{ационных и матери-алъно-теХническиХ ресурсоВ предполагается осуществJIять с участием научного,ЭКСПеРТНОГО И,широкого профессионального .оЬбr..;;; 

"Ъ;.гогов дошколъногообразования, фед,р*""",r, рЪ."о"-ьных, муниципальных органов управленияобразованиеМ РоссийсКой ФЪдеР ации,руКоводства учре/кдеНий, а также Другихучастников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализац ии об-разовательных программ.
организационные условия для участия вышеуказанной общественности всовершенствовании и развитии Программы буду, включать:-предоставление достуIIа к открытому тексту Программы в электронном ибумажн4м виде на сайте д.r.по.о сада;
-предоставление возможности даватъ экспертную оценку, рецензироватъ икомментироватъ ее положения на открытых научных, экспертных и профессио-налъно-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; предос-тавление возмохtности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных поло}ке-ний, а также совместной реализации с вариативными образовательными про-граммами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных ор-ганизаций, участвующих в образовательной деятельности и обсутtдения резуль-татов апробирования с Участниками совершенствования Программы.В целях совершенствования ПрогрЙмы запланирована следующая работа:1, С о в ер ш ен с mв о в о н uе н ор"u о m uв н blx u н ау ч н о -м е пlо D чч е с к Llж р е сур с о вразработка и публикация научно-методических материалов, нормативных,методических рекомендаций, практических материалов на разных уровнях: го-родском, республиканском, всероссийском.

Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе N4д-ДОУ f,еТСКИЙ СаД Jю3 iЬ,ООООrЦение материалов обсуiдения и апробирования нанаучно-практических конферен_циях города, что предусматривает внедрениекоррективов в Программу разработанных рекоменд аций.
, !совелLuенсmво'ванuе i pnrrrrnrue пеduzоzов{- llрохОждение курсоВ гIовышения квалификации.

профессиональная переподготовка педагогических кадров.разработка педагогами доу .rpo.pu*in- дополнительного образова ния, а
;}:#;К}"r'еТОДИЧеСКОе СОПРОВОЖДеНИе (диссем инация на разных уров_

3. Раз в umuе uнф орм а цuо нн 1,Iж р есур со в
Пополнение элеКтронных ресурсоВ. Размещение Программы на сайте дет-СКОГО сад& 

- дrчl учLчl

4. С о в ер lu е н с mв о в ан uе Iи аmер uhl ь lt о - m ежн uч е с к Ltx у сл о в r.t йразвитие предметно-,.ространственной среды, планируется осуществлять впроцессе ре€lJIизации Программы.

Ё

е
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CEL

5, С о в ер Ш е н сmв о в ан ае ф uн он с о в lrlx у ul о в u й р е (Ul uз а ц u а Пр о zр а.ллм btразвитие кадровых ресурсов путем разрабоrп" .rpo.nroB различных про-грамм мотивации сотрудников ДОУ.
развитие материально-технических, информационно-методических и дру-гих ресурсов, необходимых для достижения целей Программы

3,9, Перечень цормативных и нормативно - методических докумен-тов
1, Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 ГенералънойАссамблеи от 20 ноября 1989 года.-ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 27З-ФЗ (р.д. от 31 .l2.2ll4,с изм. от 02.05.2015) (Об образовании в Российской Федерuц""u
З, Федеральный закон 24 июля 1998 г. No 124-ФЗ коб основных гарантияхправ ребенка в Российской Федерации>.
4, Распоряжение Правительства Российской Федер ацииот4 сентя бря 2014г, No 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.5, Распоряжение Правительства Российской Федер ации от 29 мая 2015 г.No 996
-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г
б, Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 19 декабря zоiз г. No 68 (об уr".р*д."", СанПиН2.4.1.з147-
1 3 <санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фондa>.7, Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 15 мая 201з г. No iB 

"Ъаутверждении Санп иН2.4.1.з049-1З <Санитарно-эпидемиологические требо в_ания к устройству, содержа-нию и организации режима работы дошкольных образоваr.rr"п,u," организаций>8, Приказ IVIинистерства образования инауки Российской Федераци и oTI7октября 2013г, No 1155 (об утверждении федер€lJIьного государственного обра-зовательного стандарта дошкольного образьвания) (зар..".rрирован МинюстомРоссии 14 ноября 2013г., регистрационньтй No ЗOЗ84).
9, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации отбоктября 2009 г, No 37] Фед, от 29.12.2014) (об утвер}кде нии ивведении в дей_ствие федерального государственного образователъного стандарта началъногообщего образования> (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г.,регистрационный No 1 57S5).
10, Приказ МиниСтерства образова ния инауки Российской Федерации от17 декабря 2О10 г, No 1897 (ред. от 29.12.2014) (об утверждении феде-ралъного государственного образователъного стандарта основного общего обра-зования)) (зарегистрирован Минюстом России 1 феврал я 2Oi 1г., регистрацион-ный No 19644).
11, Приказ Министерства образования и наУки Российской Федерации от17 мая 2012 г. Nо4lЗ (ред. от 29.i.zo14) (Оаутверждении 

федерального госу-
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дарственного образовательного стандарта среднего общего образования)) (заре-
гистрирован Минюстом России 7 июня20112 г., регистрационный No 244sо).

12. ПРиказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. No 76|н
(Р.Д. ОТ 31.05.201 1) (Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специапистов и служащих, р€вдел <<Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования)) (зарегистрирован в
Минюсте России б октября 2010 г. No 1S63S)

1З. Письмо Минобрнауки России <<КомментариИ к ФГоС До) от 28 ф.u-
раля 20|4 г. No 08-249 // Вестник образования.-2014. -Апрель. -No 7.

14.Письмо IvIинобрнауки России от З1 июля 2014 г. No 0В-1002 <О на-
ПРаВЛеНиИ Методических рекомендаций> (Методические рекомендации по реа-
ЛИЗаЦИИ ПОЛНОМОчиЙ субъектов РоссиЙскоЙ Федерации по финансовому обеспе-
чению реаJIизации прав |раждан на получение обrцедоступного и бесплатного
дошкольного образования)

3.1 0. Перечень литераryрных источников
При разработке Программы использов€UIись следующие Jlитературные ис-

точники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значи-
мость и степень влияния их на содержание Программы.

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных
програмМ дошколЬного образования:сборник. - М.: Издательство <Националъ-
ное образование), 20 1 5.

2. Асмолов А.Г. оптика просвещения: социокультурные перспективы.
- М.: Просвещение, 2015.

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое пони-
мание развития человека. - М., Академия,20lI.

- БостелЬман А., ФинК М. ПриМенение портфолио в дошкольных органи-
зациях: З-б лет. М.: Издательство <НационаJIьное образование)), 20|5.

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969.
6. Веракса Н.Е. и ДР. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез,

2014.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь ll Собр. соч.: В б т. - т.2. - N4.:

Педагогика, \982.
8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. посо-

бие для педагогов дошк. учреждений l подред. Т.В. Волосовец, Е.н. Кутеповой.
- М.: Мозаика-Синтез, 201 1 .

9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в до-
школьньж группах lИзд. З-е, дораб. - ]\4.: Линка-Пресс, 2014,

10. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э.
Сенкевич. - Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).

11. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015.
|2. КРаВЦОВ Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения до-

школьников: учеб. пособие. - М: N{озаика-Синтез, 201З.
1З. КРИВЦОВа С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком /

под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008.
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14. Леонтьев А.Н. Психологические основы
ния. - N{.: Смыс л,2О12. развития ребенка и обуче-

"#<;

I7,,Щетство, основная образовательная программа дошкольного образо-ванияlПод ред. Т..И.Бабаевой, 
".! Д.r.тво - Пресс, 2015г.18, Педагогикадостоинства: идеология дошкольного и дополнительногообразования. - М.: Федеральный институТ развития образова ния,2оl4.19, Примерная основная образо"urЪп""u" программа дошколъного обра-зования.А.Г.Асмолов,Национ€шьное образование, 20 1 520, <Образовательной про|раммой дошкольного образования <VIозаи-ка>, Авторы В,Ю,Белькович, н.Б. Гребёнки"u, И.А. Килuдышева Русское слово,20lб

21, Образовательная программа дошколъного образова ния для детей стяжелыми нарушениями речи (обуим недоразвитием речи) с З до 7 лет. АвторН.В.Ниrцева. изд Детство - Пресс, 20lбг.

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общен ии. - СПб.:Питер, 2009.
1б. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.

детском саду. - М., 2009.
Организация сюжетной игры в

}
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IV Краткая презентация
мIуниципаJIъное автономное дошкольное образовательное учреждение!етскийсадМЗ10

образовательная программа !оу ориентирована на детей с 2 до В лет, атак же на детей указаннОго возраСта, и\теFОших наDуLI]ения реtIевого развития(ОFР III уровня).

{* .

основная образователъная програN{ilrа N4уницип€IJIьного автономного до-школьнОго образ_овательНого учреждения !етский сад J\ъЗ 10 городского округагород Уфа разработана на основе: Федерального закона <об образовании в Рос-сийской Федерации)) оТ 2g12.2ol2 J\Ъ 27З-ФЗ; N4еждународной Конвенц ии оправах ребенка; Приказа Ir4инобрнауки РФ от 17 октября ZOri'.. ,\]Ъ 1 i 55 <Об ут-верждении 

фе:ераT 
ьного 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошко-лъного образованIц)). (Зарегистрировано в 1\4инюсте РФ 14 ноябр я 2ОlЗ г. J\Ъ3038-+): Постанов,lенIlя Г--тавного государственного санитарного врача Россий-ско]"1 Фе-lерашllIl от 15 rrая 201З г. шZО йбуr".РЖдении СанПиН 2.4.|.3049-13кСанltтэ:но Э:;1lе\IIiо--iоГlIческие требоваН"" n уarРойству, содержанию и орга-нIlЗе:];1;: :е,;:;1],!,: :"ботЫ -]ошколЬных образователЬных организаций>>, (Зарегист-
РIlРОtsЗjlО з \i,:-..э"_е Россtти 29 мая2оlЗ г. J\& 2856а); Прика.u Мrпrобрнауки РФот З0 эз--,--l: : _ _i - о-з \ 1014 (об утвержден"" Пор"дка организации и осуще-
il';*:''; , ..: 

, 
'-_'.-_': 

-: 
_О_-:ОЙ 

.]еЯТелЬности по основным общеобразователънымv vtJцJvDar UJtDflDlпрограr,I],::]"1 - : -',:"зt,вЭlе,-'ьныМ программам дошколъного образования)) (Заре-гистрI1:,-'-:L- ),1",_i,_-"le РоссиИ 26.0g.2оlз J\ъ зOOЗ8);Устава Муниuипального

ii]];;.;,... ' ;_ _] -:::_ ,::|T::]:i:1".: } чреziдсrriIе д]стсrtлtii садJ\чJ 1U] с:_- 
_,..:. 

, - : ;.. . ; . oDo.] Уфа Республики Башкортостан.
L\-*=- : -:,':: - - ll-:-3--tЬНОЙ ЧаСТИ Программы обеспечивается образователъ_нои про-::],I,"::;l - - -".-ь-чого образо"u""" <{етство> Под редакцией Т.И. Ба-

3::::: ::i ._, 
:::,_:_-1 О 

9, Солнцевой; обi-азовательной программой дошко-лЬноГо tf _']*] _ =; r. : - -: *.--,i л

ры Е о,с,,,,. _, ., --, .: ;l|.:Н:Ё ffr.;H.!li;T? ;жiffiлу.?й*";;_
разовате";L ,1, _: , :,',1l"l_-',l aоr*опuного образования <<N4озаика>>. АвторыВ.Ю.Бе._Ь::::il. -:: _ -;];..лl:на. И.А. Krnuor.eBa (пtтrОтные группы). Содер-жанI{е },с;:;],"-,: !: _,' :_,1_-_ь] обеспечивается Образовательной программа до-шко,lьно- с : ]::- , :,::l,, : ; - ---F- -eTeI-I с тяжелыми нарушенияN{и речи (общим недо-р€IзвитIIе],I :.1.' : _: :. . -:" _\зтор Н.В.Нищева.

В.:;::_;:""' ; - :-, : *:,-lэ\l\tы обеспечивается парциалъными программа-ми:

i.:tlэ _\знабаева Ф.Г., Фаизова \4.И.,Агзамова З.А--.:__;:.-iOBa 
Т.И.

-,,-,: Jал]\-> Двтор Новикова В.П.
i]ограN,IN{а под рслакцtlеri Радыновой о.П.6, Г:: :,

Je_ :з-
.-l.-lt-lго воспитания, обучения и развития детеЙ 2-7
1з _ ор Jыкова И.А.
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8. кПарциалъная программа
рующей нагIравленности для детей
7 лет>> Автор Ю. Кириллова

ОбразовательнуЮ программу ре€Lлизуют педагоги: старший вос,,ита-тель,воспитатели, инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, пеJа-гог -психолог, музыкальные руководители.
организация образователъного процесса направлена на взаимодействие ссемьей в целях осуществления полноценного р€lзвития ребенка, создания равныхусловий образованшI детей дошколъного возраста независимо от материального

достатка семьи, места проживания, языковой и кулътурной среды, этническойпринадлежности.
Систеrtа работы с родителями включает:
- активное вIL]ючение родителей (законных представителей) в образова-тельный Процесс через проведение совместных пр€вдников, акций, проектов.- ознако}fJение родителей с результатами работы доу на общих роди-телъскrх собраниях, через сайт доу, информационные стенды;
- обlчен1,Iе конк?етным приемам и методам воспит анияи р€lзвития ребенкав разных Bll,]ax ]eTcKoI"l деятельности на заседаниях родительского клуба N4оймалыш, с e}IIl нара\- пр актикумах, консультациях и открытых занятия.

физического р€Lзвития в гр}.ппе ко\IпенсIl-
с тяжелыми нарушениlIми речIr (OFP) с З :о
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