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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ

1. l,.Пояснительная записка

ГосударСтвенное бюджетНое уIреЖдение здравоохранениrI <<.Щетский

бронхолегочный санаторий м68) .щепартамента здравоохранениlI города

Москвы (далее гБуЗ (ДС J\b68 дзм>) является уIреждением для оказания

санаторного лечения бронхолегочного профиля физических лиц (детского

"uc.n."-), 
зарегИстрированногО по месту жительства в г. Москва. ,Щетский

бронхолегочныЙ санаторий- это группа зданий, расположенных в загородной

лесопарковой зоне Московской области, в окружении хвойньIх деревьев,.

Ддрес гБуЗ (ДС JфбS ЩЗМ>: |4t205, Московская областъ, г. Пушкино,

упйцu Пушкинское поле: Дом 2; филиал: |4|075, Московская область, г.

Королев, ул. Марины ТIветаевой, д.5.
Санаторий функционирует круглогодично, рассчитан на

единовременное пребывание 165 детей в г. Пушкино и 100 детей в г.

КоролеЪ (филиал) дошкольного возраста от 3х до 7 лет. Режим работы

)цреждения: годовойt цикл-12 месяцев, круглосуточно, по заездам 14_18

дней, с перерывами на пересменок.
Программа спроектирована с учетом ФГоС дошкольного образования,

особенностей оздоровительного уIреждения, образовательных потребностей

и запросов воспитанников. ,Щанная Программа опредеJIяет цель, задачи,

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного

процесса в период пребывания детей на лечении.

фоr. того, )л{тены концептуzlпьные положения испоЛьЗУеМОй В ГБУЗ ,.ЩС

J\b68 дзМ примерной основной общеобрЕ}зовательной программы

дошколЬногО образования <<от рождения до школьD) под ред. Н.Е. Вераксы,

Т.С. Комаровой, М.А Васильевой,20|7 г.

основная образовательная программа дошкольного образованиrI далее

гБуЗ (ДС J\b68 дзм> на 2018-2023гг, разработана педагогическим

коллективомивсоответствииснормативнымиинормативно-
методиtIескими документами :

. ФедералЪный Закон <<об образовании в Российской Федерациш> J\b

27З-ФЗ от 29 декабря 201-2 года.
о Конвенция ооН о правах ребенка, 1989г.
r Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России

от 17 октября 2о1З г. М 1155. Зарегистрирован в Минюсте России |4 ноября

20tЗ г., регистрационный J\b 30 384
. Приказ Минобрнауки рФ от 30 авryста 201Зг. Jtl014 (об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобрzIзовательным программам

образователъным программам дошкольного образования)); 
з



i:*-,

О Федера-пьный закон24 пюлм 1998 г. J\гs 124-ФЗ <<об основных гЕ)антиrIх
прав ребенка в Российской Федерацип>;

. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
JФ 99б-р о Стратегии рzввитиrl восrrитания до 2025 г;

. Письмо Минобрнауки России <<Комментарии к ФГоС До) от 28
февраля 2014 г. М 08-249;

. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. Ns2106 <об угверх(дениии введении в действие федераrrьных требований образователъным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, восtIитанников.

. Санитарно-эпидемиологические требованиrI к устройству, содержанию
и организации режима работы детских санаториев (СанП иН 2.4.2.2843 -| |)

. Санитарно-эпидемиологические требованиr{ к устройству, содержанию
И ОРганиЗации режима работы в дошкольных организациrIх (СанПиН
2.4.t.3049_13)

. Постановление Правительства Московской области от 26.04.2007;
З14l\6 (О комплексном проекте модернизации образования Московской
ОблаСти в рамках приоритетного национаJIьного проекта <Образование) от
26.04.2а07 Jю з 14116.

. Письмо Мо РФ от 02.06.98 }lb 89l 34-1б (<о реализации права
дошкольных образовательных уlреждений на выбор прOграмм и
цедагогических технологий>>.

. Устав ГБУЗ <ДС Ns68 ДЗМ>;
ПРОГРамма направлена на создание ситуации развитиrI дошкольников и
УСЛОВиЙ, ОТкРывающих возмOжности позитивноЙ социа;rизации ребенка, его
личностного рtввитиrt и индивиду€tлизации, инициативы и творческих
СпОСОбноСтеЙ на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками,
формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, а также на
обеспечение здоровья и безопасности.

основная образователънiш llроцрамма ГБУЗ кЩС J\эб8 ДЗМ) - это
нормативно-улравленческий докуfi(ент )лреждения, характеризующий
Сгrецифику содер жания дошкольного образ ования, осо бенно сти организации
во спитательно -обр азовательного
образователъных услуг.

характер оказываемыхпроцесса,

Срок реализации программы 20 1 8-2023гг.

1.1.1. Цель и задачи Программы:

ЩеЛь ПРограммы: Развитие лиIIности детей дошкольного возраста в

Р€tЗлиЧных видах общения и деятельности с )дIетом их возрастных,
индивидуttJIьнъD( психологических и физиологических особенностей в

условиях оздоровителъного учреждения здравоохранения.



Задачи Программы:
. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционulпьного благопол}чия;
. обеспечение равных возможностей дJuI полноценного р€lзвитиrl

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социчrльного статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе оrраниченньIх
возможностей здоровья);

о обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;

о создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуrtльными особенностями и склонностями, р€}звития
способностей и творческого потенциuLла каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

о объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе,правили норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

о формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социаlrьных, нравственных,
эстетических, интеллекту€Lльных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;

. обеспечение вариативности и р€внообразия содержания Программ и
организационных форrvr

формирования Программ
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

о формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуаJIьным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах рuIзвития и образованиъ охраны и укрепления здоровья детей.

|.|.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В основе реализации основной образовательной программы лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к рztзвитию
ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
.поддержка разнообразия детства;
сохранение уникztльности и самоценности детства как важного этапа в
общем рzIзвитии человека;
.личностно-рuввивающий и ryманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных

дошкольного
различной

образования,
направленности

возможности
с учётом

работников Организации) и детей;



.уважение личности ребенка;

.реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной |руппы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое рulзвитие ребенка;
.полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
рzввития;
.построение образовательной деятельности на основе индивиду€Lльных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивиду€Lлизация дошкольного образования);
.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
.поддержка инициативы детей в р€}зличньIх видах деятельности;
.сотрудничество Организации с семьёй;
.приобщение детей к социокультурным нормам, традициrIм семьи, общества
и государства;
.формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различньIх видах деятельности;
.возрастнЕrя адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасry и особенностям развития);
.1пrёт этнокультурной ситуации развитиlI детей.

Программа строится на основании следующих принципов ФГОС ДО.
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
главной целью дошкольного образования является рЕtзвитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь
возможность реапизации в массовой практике дошкольного образования).
3.Комплексцо-тематический принцип
процесса образовательного процесса:
- объединение комплекса р€}зличных видов
деятельностей вокруг единой ((темы);

- виды (тем): ((организующие моменты)), (тематические
<<события>>, (ре€LлизацшI проектов), (сезонные явления в
(прzвдники), ((традиции) ;

- тесная взаимосвязъ и взаимозависимость с интеграцией

построения образовательного

специфических детских

недели),
природе),

детских
деятельностей.
4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.

6



недостаточно дифференцированное целое>> (Выготский Л.С.);
- (схватывание> целого раньше частей, позволяет индивиду (в детском
возрасте) (ср€rзу)>, интегрЕtпьно видеть предметы глазами всех шодей...>>
(Щавыдов В.В.)
- (fiрежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе
теоретиIIеских понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный
интегрЕtльный образ действительности на уровне воображения) ('Щавыдов
В.В., Кудрявцев В.Т.)

Формы реализации принципа интеграции:

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается
состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельньж образовательных
областей, обеспечивающее целостность образовательной деятельности.

1.1.3. Хараlсгеристика особенностей развития детей дошкольного
возраста.

Основной струкryрной единицей является
возраста. Общее количество групп в возрасте от 3
с

Принцип интеfрации вязан
дошкольного возраста, когда
- поведение и деятельность

с возрастными особенностями детей

дошкольника представляют собой (еще

группа детеи дошколъного
до7лет-11.

остав грyпп:

Возрастная категория Группа
количество

црупп детей

3до4лет шая группа 2 40
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От4до5лет Средняя группа 4 100

От5доблет Этаршая группа J 75

Стбдо7лет Подготовительная группа 2 50

бронхолегочной

реконвttпесценты

патологией
пневмонии,

возможностями. Это
которая становится

гБуз "дс Ns 68 дзм" проводит реабилитацию детей не только с

(бронхиальная астма, бронхиты,

часто и длительно болеющие дети).

РеабилиТационнЫе меропРиятия ноСят санатОрныЙ характеР.,,ЩетИ ПОл)л{ают

лечение, отдых, р€ввитие.
Каждый ребенок г. Москвы может пройти оздоровление на базе гБуз "дс
J\ъ 68 дзм".
изучение индивидуuшьных особенностей детей, ознакомление с условиями
их жизни, а также возможность получения большого количества

информациИ от родиТелей, законных представителей позволяет добитъся

максим€tльного эффекта В рzlзвитии и воспитании ребенка за весь период

пребывания в санатории.

Возрастные особеннOсти детей от 3 до 4 лет

в возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного

круга, Его обЩение становиТся внеситуативным. Взрослый становится для

ръб""*ч не только членом семьи, но и носителем определенной

ьбщ..r".нной функцлли. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его ре€rльными
противоречие рzврешается через рulзвитие игры,
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних

действий С однимИ 1Iредметами преДполагает их отнесенность к другим

действиям с другими предметами. основным содержанием и|ры младших

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместиТелями. Продолжительность игры небольшая. Младшие

дошкольники о|раничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами В этом возрасте толъко

начинают формироватъся.
изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о

предмете. В этом возрасте они только начинают формироватъся.
графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют

детали, у других рисунки моryт быть более детализированы. ,щети уже моryт

использовать цвет.
Большое значение для р€tзвития мелкой моторики имеет лепка.

младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить

простые предметы. Известно, что аппликация окztзывает положительное
8



влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте

оцраничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В
младшем дошкольном возрасте рulзвивается перцептивная деятельность.

.щети от использования предэт€tлонов 
- 

индивидуальных единиц восприятия

- 
переходяТ к сенсорным этаJIонам 

- 
культурно-выработанным средствам

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети моryт
запомнить З-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего

дошкольного возраста они способны запомнитъ значительные отрыВКи иЗ

любимых произведений.
Продолжает рчtзвиваться наглядно-действеЕное мышление. При этом

преобразования ситуаций В Ряде случаев осуществляются на основе

целенаправленных проб с yreToм желаемого результата. ,щошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает рчввиваться вообраЖеНИе,

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты

выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В

результате целенаправленЕого воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки

собственных действий и действий других детей. В этом возрасте моryт
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

в младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения В относительно простых ситуациях. Сознательное

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение

ребенка еще ситуативно. Начинает рЕtзвиваться самооценка, ПрИ ЭТОМ ДеТИ В

значитеЛьноЙ мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает

рzlзвиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере

выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
в игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста

появляются ролевые взаимодействия. они ук€lзывают на То, что

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры

ролИ моryТ менятъся. Игровые действиrI начинают выполняться не ради них



РИСУНОК СТановится предметным и детализированным. Графическое
ИЗОбРаЖение человека характеризуется н€UIичием туловища, гл€lз, рта, носа,
ВОЛОС, ИнОГДа одежды и ее детмей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной: деятельности. ,Щети моryт рисовать основные

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бУМаГУ и Т.Д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6
ДеТаЛеЙ. ФОРмирУются навыки конструирования по собственному замыслу,
а также планирование последовательности действий.

.Щвигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
ИЗМеНеНИЯМИ МеЛкоЙ и крупноЙ моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. ,щети в этом возрасте л)лше, чем младшие
ДОШКОЛЬники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

К КОНЦУ среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более р€lзвитыМ. они окЕвываются способными назвать форrу, на которую
ПОХОЖ ТОТ ИЛИ иноЙ предмет. Моryт вычленять в сложных объектах простые
фОРмы и иЗ простых форпл воссоздавать сложные объекты. .Щети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

- 
величине, цвету;

ВыДеЛиТь такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.

ВОЗрастает объем памяти. .Щети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.

Начинает рzввиваться образное мышление. ,Щети окzlзываются
СПОСОбными использовать простые схематизированные изображения для
Решения несложных задач. Щошколъники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
ПросТранственного расположения объектов дети моryт сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
ВсТатЬ на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
МЫСЛеНнОе преобразование образа. Для детеЙ этого возраста особенно
ХаРаКТеРНЫ ИЗВеСТные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема
и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спроситъ: <<Каких кружков больше -ЧеРНЫХ Или белых?>>, большинство ответят, что белых больше. Но если
СПРОСИТь: <<Каких больше - белых или бумажных?>, ответ будет таким же

- 
больше белых.
Продолжает р€ввиваться воображение. Формируются такие его

,Щети моryтособенности, как оригинztльность и произвольность.

самих, ради смысла игры. Происходит
взаимодействий детей.

Значительное развитие поJD4Iает

рчвделение игровых и ре€tльных

изобразительная деятельность.

геометрические

самостоятельно придумать небольшую скЕlзку на заданную тему.
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Увеличивается устойчивость вним ания. Ребенку ок€tзывается доступнОЙ
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложнОе

условие,
В среднем дошколъном возрасте улучшается произношение звуков и

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи.,Щошкольники занимаюТся
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении С

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения

ребенка и взрослого. Оно выходит за предепы конкретной ситуации, в

которой окutзывается ребенок. Ведущим становится познавательныЙ мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,

для них ок€lзывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к ИХ

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость

по играм. В группах
конкурентность,

себя с другим, что

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстникаМИ
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтеНии
одних детей другим. Появляются постоянные партнеры
начинают выделяться лидеры. Появляются
соревновательность. Последняя важна для сравнения
ведет к рzIзвитию образа Я ребенка, его детuLлизации.

Возрастные особеЕности детей от 5 до б лет.

,Щети шестого года жизни уже могут распределять роли до начzLла и|РЫ
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационнО
взятой роли. Речь, сопровождающая ре€Lльные отношения детеЙ, отличаеТСЯ

от ролевой речи. ,,Щети начинают осваивать соци€Lльные отношения И

понимать подчиненность позиций в р€вличных видах деятельносТИ
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чеМ

другие. При распределении ролей моryт возникать конфликты, связанные
субординацией ролевого поведениrI. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой <<центр) и <<периферил>.

.Щействия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобрzIзительная деятельность детей. Это возраст наибоЛее

активного рисования. В течение года дети способны создать до двУх ТЫСЯЧ

рисунков. Рисунки могут быть самыми рЕlзными по содержаниЮ: ЭТО И

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюсТРаЦИИ К

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схеМаТичеСКИе

изображения р€вличных объектов, но могут отличаться оригинutлЬностъЮ
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композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения,

рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,

существенными изменениями. Изображение человека становится более

детализированным и пропорцион€rпьным. По
половой принадлежности и эмоционzLпьном

рисунку можно судить о

состоянии изображенного

человека.
конструирование характеризуется умением анализировать условия, в

которых протекает эта деятельность. ,щети используют и н€lзывают разные

детаJIИ деревянногО конструктора. Моryт заменить дет€tJIи постройки в

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом

обследования образца. ,щети способны выделять основные части

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может

осуществляться на оонове схемы, по замыслу и по условиям. Появляется

конструирование В ходе совместной деятельности. .щети моryт

конструировать из бумаги, складывая ее в нескопько р€tз (два, четыре, шесть

.r"Оu""t); иЗ природного материала. они осваивают два способа

конструирования: i; Ъ' природного материаJIа к художественному образу (в

этоМ случае ребенок (достраивает)) природный материzLл до целостного

образа, дополняЯ его рzвличными детаJIями); 2) от художественного образа к

природномУ матери€lлУ (в этом спучае ребенок подбирает необходимыЙ

материztл, для того чтобы воплотить образ).

продоп*ает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,

строения предметов; систематизируются представления детей, они
нulзывают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные

цветовые оттенки; форму прямоугольников, oBELIIoB, треугольников,

могут испытыватъ трудности при анализе пространственного положения

объектов, если стчlJIкиваются с несоответствием формы и их

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в

р€}злиЧныхсиТУацияхВосПрияТиеПреДсТаВляеТДЛяДошколЬникоВизВесТные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько

рulзличных и при этом противопопожных признаков,
В старшеМ дошкольноМ возрасте прOдолжает рzввиваться образное

мышление. ,Щети способны не толъко решить задачу в нагJIядном плане, но и

совершить преобр€вования объекта, укaвать, в какой посJIедовательности

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решениJI

окажутся правильными только в том случае, если дети булут применять

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить

схематизированные представления, которые возникают в процессе

наглядногО моделирОвания. Продолжают совершенствоваться обобщения,

что является основой словесно логического мышления. В дошколъном

возрасте у детеЙ еще отсУтствуюТ представления о классах объектов. ,Щети
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ГрУПпирУЮТооъекТыпоПриЗнакаМ,к\Jl.UРDrglчl'\,rJlllJlчlчlr,r

й""й' формироваться операции логического сложения и умножения

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и,,д,

объекты признакам, которые могут изменяться, однако

Как показЕLли исследования отечественных психологов, дети старшего

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные

объяснения' если анапизируемые отношения не выходят за пределы их

наглядЕОго опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям

соЧинятьДосТаТоЧНооригин€шЬныеиПослеДоВателъноразВораЧиВаюЩиеся
истории. Воображение булет активно рulзвиваться лишь при условии

проведения "rr.ц"*"ной работы по его активизации, Продолжают

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания,

наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию,

продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона,

.щети могут правилъно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительностъ

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни,
- 

Совершенствуется грамматический строй речи. ,щети используют

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы,

развивается связная речь. ,щети могут перескzвыватъ, расскzlзывать по

картинке, передаваяне только главное, но и детапи,

,щостижения этого возраста характеризуются распределением ролей

игровой деятельности; структурированием игрового пространства;

д'лънейшим рuввитием изобразиiельной деятельности, отличающейся

высокой продуктивностъю; применением В конструировании обобщенного

способа обследования образча; усвоением обобщенных способов

изображения предметов одинаковоЙ формы,
Восприятие в этоIчI возрасте характеризуется анЕUIизом сложных форм

объектов. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных

средств (схематизированные представления, комплексные представления,

представления о цикличности "ar""a""й); развиваются умение обобщать,

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я,

Возрастные особенности детей от б до 7 лет
в сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение

ребенка, болезнь, трудоустроЙство и т,д,
игровые действия д."ъй становятся более сложными, обретают особый

смысл, который не всегда открывается взрослому, Игровое пространство

усJIожняеra". В нем моЖет бытЬ несколько центров, каждый из которых

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать

поВеДениеПарТнероВПоВсеМУиГроВомУпросТрансТВУИМеняТЬсВое
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поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не

только самой ролью, но И тем, В какой части игрового пространства эта роль
воспроиЗводится. Например, исполняЯ роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГIДДЩ. Если логика

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на

""6' "о"уО ролъ, сохраниВ прИ этоМ роль, взятую ранее. ,Щети моryт

комментировать исполнение роли тем или иным участником и|ры.

ОбразЫ иЗ окружающеЙ жизнИ И литературных произведений,

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

риъунки приобретают более детализированный характер, обогащается их

цветоваЯ гамма. Более явными становятся р€lзличия между рисунками
м€tJIьчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,

балерин, моделей
дочка, комната и

дет€tлизированным
глаза, рот, нос,

военные действия и т.п. ,щевочки обычно рисуют женские образы: принцесс,

и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
, т.д. Изображение человека становится еще более

и пропорцион€шьным. Появляются п€tльцы на руках,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена

рЕвличными детчLпями.
при правипьном педагогическом подходе У детей формируются

художественно творческие способности в изобразительной деятельности.

,щети подготовительной к школе группы в значительной степени

освоилИ конструИрование из строителъного материала. они свободно

впадеют обобщенными способами анапиза как изображений, так и построек;

не только анzшизируют основные конструктивные особенности различных

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными

И пропорцион€UIьными, их строительство осущестВляется на основе

зрительной ориентировки.

,Щети быстро и правильно подбирают необходимыЙ матери€LЛ. онИ

достаточно точно представляют себе последователъность, в которой булет

осуществляться постройка, и материЕrл, который понадобится для ее

выполнениrI; способны выполнять рrвличные по степени сложности

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и

придумЫвать собСтвенные, но этомУ их нужно специально обучать. ,Щанный

вид деятелъности не просто доступен детям важен для углубления их

пространственных представлений.
усложняется конструирование из природного материала,

,щошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному

замыслу, которые моryт передавать сложные отношения, включать фиryры
людей и животных. У детей продолжает рzlзвиватъся восприятие, однако они

не всегда могут одновременно учитывать несколько рzвличных признаков.

развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
проверить, предложив детям

L4

отношений затруднено. Это легко



воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не

ВосПроиЗВоДяТМеТриЧескиеотношеНияМежДУТоЧкаМи:ПринаJIожении
рисУнкоВДрУГнаДрУГаточкиДеТскоГорисУнканесоВПаДаюТсТочками
ъоръrчu. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они

в значителъной степени еще ограничиваются наглядными признаками

ситуации.
Продолжает р€rзвиваться воображение, однако часто приходится

констатировать снижение развития воображения в ЭТоIчI возрасте в

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить рzlзпичными

влияниями, в том числе и средств массоВОЙ ИНфОРМаЦИИ, ПРИВОДЯЩИМИ К

стереотипности детских образов,

продолжает рzввиваться внимание дошкопъников, оно становится

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвопьного

сосредоточения достигает 30 минут,

У дошкольников продоJIжает рuввиваться речь: ее звуковая сторона,

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь, В высказываниях
ллл ллтrтбттlrтrобщениЙ,

дътей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер оощении,

формирующихся в этом возрасте. ,щети начинают активно употреблятъ

оооощuaщие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т,д,

R пезчльтате правильнО организОванноЙ образователъной работыВ результате правильно организованной

дошколъников развиваются ди€lлогическая и некоторые виды

монологической речи.
в подготовителъной к школе группе завершается дошкольный возраст,

Его основные достижениrI связаны с освоением мира 3gпIей как предметов

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;

рzввитием половой идентификации, формированием позиции школьника,

к концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем

познаваТельного и личностного рzIзвития, что позволяет ему в даJIънейшем

успешно учиться в школе.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы,

одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в

ъ6.р. рzlзвития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как

((объект)) наблюдения) а как развивающ€шся личностъ, на развитие которой

может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно

поставленными целями. Таким образом, предпосылки ryманистического

подхода должнЫ быть з€tJIожены изначаjIьно - через обобщенныЙ образ

n"""o.r" ребенка, задаваеМыЙ адекватной системой норм развития,

СборинформаЦИИ,оценкУрчIЗВиТияребенка,ИпроекТироВаНие
образовательного процесса на основании полученных выводов должны



проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за

ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность

детей в заданных образовательных условиях должна давать педагоry и

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение

полrIать предстаВление об их р€ввитии в отношении к психолого-
педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и

фиксируемые тем, или иным образом функционаlrьные приобретения

ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство

развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме

личности.

сторон (сф"р) инициативы послужили
характеристики деятельности, т.е.

собствеНно предМетно-соДержателЬная напРавленность активности ребенка
к этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где р€ввиваются воображение, образное

мышление) (Таблица 1);

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенностЬ В

рzвные виды продуктивной деятельности рисование, лепку,

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления"
матери€LЛа, где рzlзвиваЮтся проИзвольноСть, планирующая функция речи)
(Таблица 2);

З) коммуникативная инициатива (включенность ребенка
взаимодействие со сверстниками, где рzIзвиваются эмпатия, коммуникативная

функция речи) (Таблица 3);

4) познавательная инициатива любознательность (включеНностЬ В

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую

деятельность, где рzввиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родо- видовые отношения) (Таблица 4)

Основанием выделения
мотивационно-содержательные

'r-
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Творческая инициатива
Таблица 1

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

-Активно рzIзвертывает
несколько связанных по
смыслу условных действий
(роль в действии), содержание
которых зависит от наличной
игровой обстановки;
-активно использует предметы-
заместители, наделяя один и
тот же предмет разными
игровыми значениrIми;
- с энтузиrвмом многократно
воспроизводит понравившееся

условное игровое действие
(цепочку действий) с
незначительными вариациями.
Ключевые признаки
- В рамках наличной
предметно-игровои
iобстановки активно
I

|развертывает
l"".*on"Ko связанных по
I

| 
смыслу игровых действий
l,
|(роль в действии);
I

|- вариативно использует
I

| 
предметы-заместители в

I

|условном игровом
l."ao.n"".

-Имеет первоначirпьный
замысел ("Хочу играть в
больницу","Я- шофер" и
Т,п,);
- активно иIцет или
видоизменlIет имеющуюся
иIровую обстановку;
-принимает и обозначает в

речи игровые роли;
рiIзвертывает отдельные
сюжетные эпизоды (в

lpaМKax привычных
l-
|последовательностеи
|событий), активно
I

|используя 
не только

|условные деиствия, но и

|роп.uую речь, разнообразя
|pon.uure диr}логи от рrва к

lp*y;
|- в прошессе игры может
|п.р.*од"ть от одного
|оrд.п""ого сюжетного
Irпr.одu к другому (от

lодной роли к другой), не
lзаботясь об их связности.
l

lКлючевые признаки
| 
-Иrее, первоначirльный
lrururcen. легко|,.,
|меняющиися в процессе

|r.pur; принимает

|разнообразные роли;
l- np, рzввертывании
I

|отдельных 
сюжетных

lэпизодов подкрепляет

I 
y.noun"r. действия ролевой
|речью
|1uuр"urr"ные диЕtпоги с

Ir.py.na*
|"n, .".р.тниками).
I

-Имеет разнообразные
игровые замыслы; активно
создает предметную
обстановку "под замысел" ;

- комбинирует (связывает) в

процессе игры разные
сюжетные эпизоды в новое
целое, выстраивая
оригинальный сюжет;
- может при этом осознанно
использовать смену ролей;
- замысел также имеет

тенденцию воплощаться
преимущественно в речи
(словесное придумывание
историй), или в предметном
макете воображаемого
"мира" (с мелкими
игрушками-персонажами),
может фиксироваться в
продукте (сюжетные

l*оr.rоa"ции в рисовании,
i 
лепке, конструировании).

IKrrr".""Ie признаки
| - Комбинирует
|разнообрчвные
|..*.rr"rе эпизоды в новую
I

|связную
I

| 

_ последовательность;

| 
использует р€lзвернутое

I

| 

словесное комментирование

|игры через события

|" npo.rpuнcTBo (что и где

l rrро".*одит с персонажами);
I

|- частично воплощает

|игровой замысел в продукте

|1.no"..ro' - история,
It
|предметном -макет,

|сожеr""rй рисунок).

t7



Таблица2

инициатива как целеполагание и волевое усилие

- Имеет конкретное
намерение-цель;
- работает над материtшом
в соответствии с целью;
- конечный результат
фиксируется,

| д.rо*r.rрируется (если

удовлетворяет) или

уничтожается (если не
,довлетворяет);

- самостоятельно
подбирает вещные или
графические образцы для
копирования ("Хочу
сделать такое же") - в

рzвных материirлах (лепка,

конструирование).
Ключевые признаки.
- Обозначает конкретную
цель, удерживает ее во

время работы; фиксирует
конечный результат,
стремится достичь
,орошего качества;

- возвращается к
прерванной работе,
доводит ее до конца.

- Обнаруживает
конкретное намерение-

цель ("Хочу нарисовать

домик... . построить

- работает над
ограниченным
материаJIом, его
трансформациями;
- результат
фиксируется, но

довлетворяет любой (в

процессе работы цель
может изменяться, в

зависимости от того, что
получается).
Ключевые признаки.
- Формулирует
конкретную цель

исую домик");
- в процессе работы
может менять цель, но

фиксирует конечный

результат ("Получилась
машина").

- Обнаруживает стремление
вкJIючиться в процесс
деятельности (хочу лепить,

рисовать, строить) без

отчетливой цели, поглощен
процессом (манипулирует
материаJIом, изрисовывает
много листов и т.п.);
- завершение процесса
определяется исчерпанием
материала или времени; на

вогIрос: что ты делаешь?
- отвечает обозначением
процесса (рисую, строю);
- нiшывание продукта может
появиться после окончания
процесса.
Ключевые призпаки
_ Поглощен процессом;
конкретная цель не

фиксируется;
- бросает работу, как только
tIоявляются отвлекающие
моменты, и не возвращается
к ней.



Коммуникативная инициатива Таблица 3

L уровень: 2 уровень: 3 уровень:

- Привлекает внимание
сворстника к своим
действиям, комментирует их в

речи, но не старается, чтобы
сверстник понял; также
выступает как активный
наблюдатель -пристраивается
к уже деиствующему
сверстнику, комментирует и

?

; 

ПОДПРаВЛЯеТ НаOЛЮДаеМ Ые

lдеиствия;
| -.ruрu.rся быть (играть,

lлелать; рядом со

|.uер.r""ками;
|-.rryur"Beн в выборе,

l до"опuсrвуется обществом и
l"r"*u"r.M любого.
I

|Ключевые признаки.

|- ООращuет внимание
сверстника на интересующие

ребенка действия
"Смотри... "), комментирует

их в речи, но не старается
быть понятым;
- довольствуется обществом
юбого.

- Намеренно привлекает
определенного
сверстника к совместной
деятельности с опорой
на предмет и
одновременным кратким
словесным пояснением
замысла, цели (".Щавай

ицрать, делать..."); -

ведет парное
взаимодействие в игре,
используя речевое
пошаговое предложение
- побуждение партнера к
конкретным действиям
("Ты говори...", "Ты
iделай..."), поддерживает
l-
|диалог 

в конкретнои

lдеятельности;
|- может найтиl..
lаналогичныи илиl_
|лополняющии 

игровои
| 
предмет, материtlл, роль,
|". ".ryn- 

в конфликт

|со.uер.rником.
IKrrror."rle признаки
l- И"rцr"рует парное
l"rurrод.йствие со .

|.".p.rn"KoM через

Inparnoe речевое
Irrр.дло*е"rе-
|побуждение ("'Щавай

Ir.раrr, делать...");
Inu"rnue, проявлять

|избирательность в

|выборе партнера.

- Инициирует и организует
действия 2-3 сверстников,
словесно р€ввертывЕUI
исходные замыслы, цели,
спланировав несколько
начальных действий
(",Щавайте так играть...

рисовать... "), использует
простой договор ("Я буду...,
а вы будете..."), не ущемляя
интересы и желаниJI других;
может встроиться в
совместную деятельность
других детей, подобрав
lподходящие по смыслу
| 
игровые роли, материалы;

| - л..*о поддерживает
|дr-о. в конкретной

|л."r.пurости;
|- може, инициировать и

| 
подд.р*urь простой диitлог
|.о .u.р.rником на

|оruп.ч.пную тему;

|- избирателен в выборе

InuprHepo'; осознанно

|.rр.r"r.я не только к
|р.-"ruции замысла, но и к
I

Iвзаимопониманию, к
| поддержанию слiDкенного|^
lвзаимодеиствия с
I

|партнерами.
lКrrю.r.urlе признаки

|- 
Пр.лпu.ает партн.рuу ,

|развернутои словеснои

|6орме исходные замыслы,

lч.п"; - договаривается о

|рu.rrр.д.лении действий, не

lущ.rп"" интересы других
|участ"ико";
|- избирателен в выборе,

|о.озruп"о стремится к
l"ru"rоrониманию и
I

| 
поддержанию слаженного

l



Познавательная инпциатива Таблица 4

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

|- 
Замечает новые предметы в

|окружении и проявляет интерес
lK ним;

|- un r"ro обследует вещи,

| 
пракгически обнаруживчuI их

| 

возможности (манипулирует,
| разбирает-собирает, без попыток

|ло.rr", точного исходного
|состояния);
I

| 

- многократно повторяет

l 
деиствия, поглощен процессоN{.

|Ключевые признаки

|Проявляет 
интерес к новым

| 

предметам, манипулирует ими,

|практически 
оОнаруживая их

| 

возможности; многократно
воспроизводит деиствия.

|- Предвосхищает или
|сопро"оrпда.,
| "оrrросами 

практическое
|исследование новых

|пр.лr.rов (Что это? Щля
lчего?);
|- обнаруживает
|осозна""ое намерение
l

|узнать что-то
lоr"о""r"льноl-
|конкретных вещеи и

|явлений (Как это
|получается? Как бы это
|сделать? Почему это
|так?); - выскЕlзывает
I

l 

простые предположения
|о связи деиствия и

Iuо.*о*"ого эффекта

|при исследовании новых
|предrеrов, стремится
|достичь определенного

|эффекта ("Если сделать
Irun..., или так..."), но
I

J 
ограничиваясь простым
|манипулированием;
| - всrра""ает свои новые
|предсruuлениll в сюжеты
|raр"r, темы рисования,
конструирования.
Ключевые признаки
Задает вопросы
относительно
конкретных вещей и
явлений (что? как?
зачем?);
_ выскtlзывает
простые
предположения
вариативные действия
по отношению к
исследуемому объекry,
добиваясь нужного
результата.

-Задает вопросы,
касающиеся предметов и
явлений, лежащих за
кругом непосредственно

(Как? Почему?
Зачем?);
- обнаруживает

ление объяснить
связь фактов, использует
простое причинно0

рассуждение (потому
что...);
- стремится к
упорядочиванию,
систематизации
конкретных материалов (в

|виде коллекции);
I

|- 
проявляет интерес к

lпознавательнои
I

Jлитературе, к
| символическим языкам;
I

| 

- самостоятельно берется

|лелать что-то по графичес-
|ким схемам (лепить,

Ino".rpy"poBaTb),
I 
cocraun"rb карты, схемы,

I 
rrиктограммы, записывать
|"сrор"", наблюдения
(осваивает письмо как
средство систематизации и
коммуникации).
Ключевые признаки
- Задает вопросы об
отвлеченных вещах; -

обнаруживает стремление
к упорядочиванию фактов
и представлений, способен
к простому рассуждеЕию.
интерес к символическим
языкам(графические
схемы, письмо).



1 уровенЬ проявлеНной иниЦиативЫ типичен для З-4 лет,2 уровень - для 4-5

лет, З уровень - для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы.

щелевые ориентиры как результат возможных достижений освоения

воспитанниками Программы дошкольного образования.
особенностиспецифика дошкольного детства и системные осооенности

дошколЬногО образования делают неправомерными требования от ребёнка

образования.
Щелевые

дошкольного
ориентиры выступают
и начального общего

к условиям реализации

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки

не являются непосредственным основанием при оценке качества

основаниями преемственности
образования. При соблюдении

требований Программы Еастоящие целевые

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошколъного
образования.

содержание основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка

реализация образовательных целей и задач Программы направлена на

достижение цеJIевых ориентиров дошкольного образования, которые

описаны как основные (ключевые) характеристики рzlзвития личности

ребенка. основные (ключевые) характеристики развития личности

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников

на этапе завершения дошкольного образования И являются определенным

отражением образовательных воздействий при реализации основных

образовательных областей:
. социально - коммуникативное развитие;
. познавательное развитие;
оречевое рчввитие;
. художественно - эстетическое развитие;
офизическое р€ввитие.

2|



К 7 гоДам - по завеРшеник) дошколЬного образования - ребенок

способен:
. использовать основные культурные способы деятельности;

. приниМать собственные решения, опирчшсь на свои знания и уIuения в

различных видах деятельности,
.прояВлятЬиНициатиВУИсаМосТоятелъностьВр€lЗныхВиДах

деятельности - ИЦРо, общении, конструировании и др,;

. выбирать себе род занятиЙ, уrастников по совместIIой деятельности;

. проявлять положительное отношение к мируl Др}гим людям и самому

себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои

очувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и

радоваться успехам других;
.активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и

УчасТВоВаТЬВсоВМестныхиЦрах'сТараJIсьпроДУкТиВнор€}зрешатЬ
конфликты, договариваясъ, )пIиТыВ€Ut интересы и чувства других;

. следовать социЕtJIьным нормам поведения и правилам в разных видах

деятепьности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя

способность к волевым усилиям;
. проявлять развитое воображение в рЕlзных видах деятельности, и)

прежде всего, в игре;
. выражатъ свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее

владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей,

чувств и желаний в сиryации общения;

. контролироватъ свои движения и управлять ими;

.соблюдать правипа безопасного поведения и личной гигиены к
достиженийосновным (кпючевым) характеристикам возможных

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкопьного

образования ребенок:
. владеет разными формами и видами иГры, различает условную и

реалънУюсиТУации'УМеетПоДчиняТъсярzВныМПраВилаМисоциаJIЬныМ
нормам;

. проявляет любознательностъ, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно

придумЫвать обЪяснениЯ явлениям природы и поступкам людеЙ; скпонен

наблюдать, экспериментировать ;

. обладает начальными знаниrIми о себе, о природном и социzlлъном

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,

обладает элементарными представлениями из области живой природы,

естествознания, математики, истории и т,п,; у него складываются

предпосылки грамотности;
о подвиЖен, вынОслив, владееТ основныМи движеЕиями, у него развита

крупная и мелкuя моторика,
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все перечисленЕые выше характеристики являются необходимыми

предпосЫлкамИ для перехода n u Ъп.дУrощиЙ уровенЬ начz}JIъного общего

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной

организ а ции и тр еб ов аниям образовательной деятельности,

СтепенЬ реЕtлъноГо развития этих характеристик и способности ребенка

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может

существенно варьировать у рuвных детей в силу различий в условиях

жизни " 
r"о"r""дуur"""r" особенностей развити,I конкретного ребенка,

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ,

в основе реаJIизации Программы лежит культурно-исторический и

системно деятельностныи подходы к развитию ребенка, которыЙ

предполагает: 
уаvп1\lл\' пебет+ - наиболее полного раскрытия- создание каждому ребенку условий для

возрастных возможностей и способностей;

- обеспечение разнообразия детской деятельности близкой и

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкztльно;,

- ориентацию всех условий реzlлизации программы на ребенка, создание

эмоционаJIъно-комфортной обстановки и благоприятной среды его

позитивного развития.

деятельность
общения: pzвHoe
содержание (личное,

деловое) и разный
характер
(ситуативный,
внеситуативный);
продуктивная
деятельность:
получение продукта
(рисунка, изделия,

развитие речи;
познавательное
развитие
(включая

формирование
представлений
об окружающем
мире природы и
мире чеJIовека,
РЭМП и

развитие основ

отношение к
окружающему миру:
обережное отношение
к продукту труда
людей;
.заботJIивое и
ответственное
отношение к природе;
.эмоционЕtJIъно
окрашенное личное
эстетическое

2з



отношение к
произведениям
искусства.

логического
мышления);
становление
моральшог()
сознания и
системы
ценпостей

скульптурнои
фигурки, постройки);

/ трудовая
деятельность:
получение
определенного

резулътата;
/ игровая

деятельность:
ведущий вид

деятельности
дошколъника;

/ познавательная
деятельность: новые

знания ребенка, к
концу периода

дошкольного детства
такое
новообразование, как

первичная связная
картина мира.

отношение к
другим людям
.доверие к взрослому
как к источнику
помощи, защиты и

поддержки;
оавторитет взрослого в

сфере знаний и
культуры, навыков и

способов деятепьности;
.отношение к
сверстникам на основе

уважения прав всех

отношение к себе

оформирование образа

оформирование
самооценки;
оформирование образа

2.L, Описание форм,
IIрограммы

способов, методов и средств реализации

Формы и способы реаJIизации образовательной программы

Игра - ведущий вид деятельности дошколъников, основная форма

реализации программы при организации двигателъной, познаватеJIьно-

исслеДоВателъской,*о**У""*ативной,МУЗыкЕ}Лъно.хУДожестВенной
деятельНости. ВидЫ игр: сюЖетнаЯ игро, игра с правилами, подвижнаlI игро,

театраJIИзованнаЯ игра (дрurur"зациЯ и режиссерская), дидактическая игра,

Игровая ."ryчц"" -' 
^форма 

работы, *111rlu"ленная 
на приобретение

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем

самостоятельно.
чтение художественной литературы -_ основная форма восприятия

художественной литературы, u- ,uЙ, эффективная форма развития

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятепъности, решения

задач психопого-IIедагогической работы разных образовательных областей,
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мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную,

ПоЗнаВательно.иссЛеДоВаТеПъскУЮ'ТрУДоВУюДеяТелЬносТъ.
ситуации: ситуации мор€tлъного выбора, ситуации общения и

взаимодействия, проблемные ситуации, и|ровые ситуации, ситуативный

р€}зговор С детьми, практические ситуации по интересам детей,

ситуационные задачи и др.
коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в

основе которой лежит целенаправленное собирание чего- либо, имеющего

определённую ценность для ребёнка.
экспериментирование и исследования: практическое, умственное и

социаJIьное. Практическое экспериментирование и исследовательские

действия направлены на постижение всего многообрzвия окружающего мира

посредством реutльных опытов с реальными предметами и их свойствами,

умственное экспериментирование осуществляется толъко в мыспенном

плане (в уме). они осуществляются с помощью поисков ответов на

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций,

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента

отношения ребёнка со своим социztльным окружением.

Проект создание воспитателем таких условий, которые позвоJIяют

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый

,rрu*r"raский опыт, добывать его экспериментаJIьным, поисковым путём,

анчшизироватъ его и преобразовывать.
Беседы, загадки, рассказывание, разговор,
викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной

деятельности с исполъзованием информационно-развлекательного

содержан ия, в которых предполагается посильное участие детей.

Слушание музыки, исполнение и творчество,

методы реализации образовательной Программы
методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей,

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного

образования.

.щля обеъпечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе

реализации образовательной программы исполъзуются следующие методы:

. методы мотивации и стимулирования развития У Детей первичных

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятепьности

(образователъные ситуации, игры, соревнованиъ состязания и др, );
. методы создания условий, или организации р€tзвития у детей

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и

деятельности (метод приучения к положитеJIьным формам общественного

поведения, упражнения, образовательные ситуации);
. методы, способствующие осознанию детьми первичных
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представлений и опыта поведения и деятелъности (рассказ взрослого,

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы,

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);

. инФормационно-рецептивный метод - предъявление информации,

организация действиЙ ребёнка с объектом изучениJI (распознающее

наблюдение, рассматривание картин, демонстрациJI кино- и диафилъмов,

просмотр компъютерных презентаций, расск€вы воспитателя или детей,

чтение);
. репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением

(упражнения на основе образча воспитателя, беседа, составление расск€lзов с

опорой на предметную или предметно- схематическую модель);

. метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;
. эвристическиЯ метод (частично-поисковый) пробпемная задача

делится на части - проблемы, В решении которых принимают у{астие дети

(применение представлений в новых условиях)
. исследовательскиЙ метод - составление и предъявление проблемных

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания,

опыты, экспериментирование).
Средства реаJIизации образовательной
материаJIьных и идеЕlльных объектов:

процраммы - это совокупность

. демонстрационные и раздаточные;

. визуrlльные, аудийные, аудиовизуальные;

. естественные и искусственные;
о реO.пьные и виртуальные;
средства, направленные на рЕввитие деятелъности детеи:
о [ВИгательной (оборудОвание для ходъбы, бега, ползани,I, пазанья,

прыгания, занятий с мячом и др.);
a

a

игровоЙ (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);

. чтения художественной литературы (книги для детского чтениrI, в том

числе аудиокниги, иллюстративныЙ матер"-);
. познавательно-исследовательской (натуралъные предметы для

исследов ания и образно-символический матери€tл, в том чиспе макеты,

карты, модели, картины и др.);
. ^ 

трудовой (оьорудование и инвентарь для всех видов труда);

. продуктивной (оборудование и материаJIы для лепки, апппикации,

рисования и конструирования);
2.|.l. особенности образовательной деятельности разных видов и

кульryрных практик

культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
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деятельности, поведения и опыта, складывающегося с

жизни; обеспечивают активную и продуктивную
первых дней его
образоватепьную

деятелъностъ ребенка. Вместе с тем они вкJIючают обычные для него

(привычные, повседневные) способы самоопределения и саморе€rлизации,

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и

поэтому обеспечивают реапизацию универс€tльных культурных умений

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного

детства, а затем (достраиваются) и совершенствуются В течение всей

последующеЙ жизни. онИ включаюТ готовностъ и способность ребенка

деЙствовать во всех обстоятельствах жизни и деятельностИ на основе

культурных норм и выражают:
. Содержание, качество и направленность его действийи поступков;

. ИндивидуЕrльные особенности (оригин€tпьность и уникutльность) его

действий;
. Принятие и освоение культурных норм сообществq к которому

принадлежит ребенок1
. пРинятйе общезначимыХ (общечеловеческих) культурных образцов

деятельности и поведения.

,.Щанные культурные умения реzLлизуются в образовательном процессе через

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, |руппы
детей.
ИгроваЯ деятельностЬ явпяетсЯ ведущей деятельностью ребенка

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятепьности она

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней
основой решения всехгруппах и|ровая деятельность является

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного

вида деятелъности, так как она является основой для организации всех

других видов детской деятельности.
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

требует особых фор' работы В соответствии с реализуемыми задачами

воспитания, Обl^rения и р€}звития ребенка. В режимных процессах, в

свободной детской деятельности воспитатель создает мере

необходимости, дополнительно р€lзвивающие проблемно-игровые или

практические ситуа.ции) побуждающие дошкольников применить

имеющийся опыт, проявить инициативу, активностъ для самостоятельного

решения возникшей задачи.
образовательная деятелъность, осуществляемая включает:

П наблюдения - за изменениями в

(сервировка стола к завтраку);
природе; за деятельностью взрослых

игры с небольшими под|руппами детейП индивиду€UIьные и|ры и и|ры с неOоJIьшими lluлrруrrllalчlл лчf\

(дидактические' развиваюЩИ€' сюжетные, музыкальные' подвижные и пр.);
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П создание практических, иIровых, проблемных ситуа ций и ситуациr4общениЯ, сотРудничества, гуманных проявлений, проявленийэмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;! ТрУдовые поручения;
п беседы и р€lзговоры с детьми по их интересам;п рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотрвидеоматери€tлов разнообразного содержаЕия;

b-J#Hr#J,Ж;J;i:*, 
с детьми в соответствии с задачами р€lзных

п двигательную деятелъность детей' активностъ которой зависит от
;Н:'#:Нr:*"НИЗОВаННОй образоваr.rr""оt деятельности в первой
п работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков икультуры здоровья.

"о-Ж:x1Тельная 
ДеяТельЕосТъ, осуществляемая во время проryлки

П подвижные и|ры и упражнениrI, направленные на оптимизациюрежима двигательной активности и укрепление здоровъя детей;п наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное наустановление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитаIIиеотношения к ней;
П экспериментирование с объектами неживой природы;

fr"r";:ffH;ilffil';r," КОнструктивные игры (. 
^.,..*Ъr, 

со снегом, с
П ЭЛеМенТарнуртрудовуюдеятельностьдетей;
П свободное общеЙ" 

"J.rr"rurеля с детьми.

2,|,2, Способы и направления поддержки детской инициативывоспитателю важно владеть способам; 
""й;жки детской инициативы.взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детъми: нестаратъся всё сразу покzlзыватъ и объяa""ri, не преподноситъ сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты ; ,.;. Необходимо

*:Ё,ТЖ "I'*:i:Ъ;::::#: 
О'"О'О'- ДогадывzlJIись самостоятельно,

обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком явJuIетсясоздание рzввиваЮщей среДы, насыЩенной социЕlльно значимыми образцамиДеЯТеЛЪНОСТИ И ОбЩеНИЯ, СПособ.r"уaщ.и-}ор*"рованию таких качествличности, как: активность, инициати"rrоar", доброжелательностъ и Др.ВажнуЮ ролЬ _здесЬ играет сезонностъ и событийность образованиядошколЪников, Чем ярЧе будут события, .rро".rод"щие в детской жизни,тем болъше вероятность ,оaо, что они 'uцу' отражение в деятелъностиребёнка, в его эмоцион€шьном р€lзвитии.
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3-4 года
приоритетной сферой проявления детской инициативы является игро вая и
продуктивная деятельность. .щля поддержания инициативы ребенка 3-4 лет
взрослым необходимо:
создаватЬ условиЯ для реаJIИзации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
рассказЫвать детЯм о собЫтияХ из реzrльНьIх, а также возможных в будущем
достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
помогать ребенку искать и находить способ
поставленных целей;
способствовать стремлению научиться делать
радостное ощущение возрастающей умелости;
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
учитывать индивиду€tльные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
уважать И ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
создаватЬ в группе положительныЙ психологический микроклимат, в равной

при встрече,
отношения к

замыслов в

реализации собственньтх

что_то и поддерживать

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость
использовать ласку и теплые слова для выражения своего
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
всегда предоставJUIть детям возможность для реЕ}лизации
творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном

деятельность, расширениевозрасте является познавательная
ИНфОРмационного кругозора, ицровая деятельность со сверстниками..Щля
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
СПОСОбСтВоВать стремлению детеЙ делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
ОбеСПеЧИВаТь Для детей возможности осуществления их желания
ПеРеОДеВаТЬся и наряжаться, примеривать на себя р€lзные роли. Иметь в
ГРУППе НабОр атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
ТеХНИЧеСКИе СРеДСТВа, обеспечивающие стремление детеЙ петь, двигаться,
танцевать под музыку;
СОЗДаВаТЬ УСЛоВия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
рчtзличных матери€uIов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
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при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с гл€}зу на гл€lз,
но не допускать критики его личности, его качеств;
не допускатъ диктата, Еавязывания в выборе сюжетов и|р;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
ДОбРОВОЛЪНОМ СОГЛаСИИ) В качестве партнера, равноправного участника, но
не рукоВодителЯ и|ры. Руководство игрой проводитъ опосредованно (прием
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
привлекатъ детей к украшению |руппы к
обсуждаЯ р€Lзные возможности и предложения;

р€вличным мероприятиям,

побуждатЬ детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; привлекать
детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
времЯ занятий; читатЬ и расск€вывать детям по их просьбе, включать
музыку.
5-б лет
приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общенйе со
взрослыми И сверстниками, а также информационно познавательн€UI
инициатива.
[ля поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
создавать в |руппе положительный психологический микроклимат, в равноймере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражатъ радость при
встрече, использоватъ ласку И теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку;
уважать индивиду€tльные вкусы и привычки детей; поощрять желание
создаватЬ что- либо по собСтвенномУ замыслу; обращать 

"""й""е детей на
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставиТ кому-то (маме, бабушке, папе, другу) .оiдuuurь условия для
разнообразной самостоятельной 

'"ор.,".*оЙ- деятелъности детей; при
необходимости помогать детям В решении проблем организации и|ры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдчrленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; создавать
условия и выделятъ время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
6-7 лет
приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является научение, Расширение сфер собственной компетентности в
р€lзличнЫх обласТях пракТическоЙ предметности, в том числе орудийной
деятельНости, а также информационн€ш познавательная деятельность. !ляподдержки детской инициативы взрослым необходимо: вводить адекватную
оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его
усилиЙ и указаниеМ возможных путей и споЪобов .оu.р-."ствования
продукта деятельности; спокойно реагировать на неуспех ребенка и
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ПРеДЛаГаТЬ НеСКОЛЬКО Вариантов исправления работы: повторное исполнение
спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей.
РаСсказывать детям о своих трудностях, которые испытывztJIи при обучении
НОВыМ Видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребенку
Ре€rЛИЗОВаТЬ свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых
И СВеРСТНИКОВ; обращаться к детям, с просьбоЙ продемонстрировать свои
ДОСТижения и научитъ его добиваться таких же результатов сверстников;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
реЗУльтатами; создавать условия для р€lзличной самостоятельной творческой
ДеяТельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
ДаНныЙ ВиД деятельности определенное время; при необходимости помогатъ
ДеТЯМ РеШаТь проблемы при организации игры; проводить планирование
ЖИЗни |рУПпы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться
РеutЛиЗоВыВать их гIожелания и предложения; презентовать продукты
детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты,
выставки и др.)

2.1,3. ОСОбенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

В современных условиях детское учреждение является одним из ряда
общественных структур, реryлярно и неформально взаимодействующими с
СеМьеЙ, То естъ имеющим возможность окчlзывать на нее определенное
ВЛИЯНИе.В основу совместноЙ деятельности семьи и дошкольного
учреждения з€rложены следtющие принципы:

единый подход к процессу воспитания ребенка;

открытость дошкольного 1чреждения дIя родителей;

взаимное доверие во взаимоотношениrIх педагогов и родителей;

уважение и доброжелательность друг к друry;

дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов.

ПеДагогическоЙ поддержки семьи в вопросах воспитании детеЙ, в р€ввитии
индивиду€Lльных способностей дошкольников, повышение компетентности
родителеЙ (законных представителеЙ) в вопросах рzввития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи:

Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
Приобщение родителей к участию жизни детского санатория;
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Оказание помощи семьям воспитанников в р€ввитии, воспитании и об1.,rении
детей;
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатом работы в течение нахождениrI
ребенка в детском санатории, ознакомление родителей с содержанием
работы, направленной на физическое, психическое и соци€tльное р€Iзвитие
ребенка; целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его рzlзных формах; обучение конкретным
приемам и методам воспитания и р€ввития ребенка в р€вных видах детской
деятельности на консультациях, беседах.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского р€ввития в

решается в четырех направлениях: работа с коллективом по организации
взаимодеЙствия с семьеЙ, ознакомление педагогов с системоЙ новых форм
работы с родителями (законными представителями); повышение
педагогическоЙ культуры родителеЙ (законных представителеЙ); вовлечение

родителей (законных представитеJIей) в деятельность санатория.

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей

реальное ччастие
@
детского санатоDия

Фопмы ччастия

В проведепии мониторинговых
исследований

о АнкетировtlIIие
. опрос
. (Родительская почтa>)

В создании условий

. Помощь в создании
предд,rетно - развиваrощей
сDеды.

В просветительской деятельности,
направленной на повышение
педагогической культуры, расширение
информационного поля родителей

Наглядная информация (стенды, папки -
передвижки, фоторепортажи: <Из жизни
санатория).

о Памятки;
. Броппоры
. Информация Еа сайте
. Консультации (индивидуальные и

подгрупповые)

В воспитательно - образовательном
процессе, направленном па установление
сотрудничества и партнерских
отношений с целью вовлечения
родителей в единое образовательное
пDостDанство

о [пи открытьIх дверей;
. Совместные праздники,

развлечения;
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образователъных
и самостоятельной

2.2. описание
направлениями
образовательных областях.

Ежедневн€rя организациrI жизни
yIeToM:

образовательной деятельности в соответствии с

развития ребенка, представлецными в пяти

и деятельности детей осуществляется с

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;

- основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;

рамках непосредственно образователъной деятельности и при

режимных моментов в соответствии со спецификой
образования.

содержание Программы включает совокупность пяти образовательных
областей, которые обеспечивают социzrльную ситуацию рzlзвитИялиЧнОСТИ

- решения программных
деятеJIьности взрослого и детей

задач в совместной
деятелъности детей в

проведении
дошкольного

ребенка.
. Социально-коммуникативное развитие
. Познавательноеразвитие
о Речевое р€ввитие
. Физическое р€ввитие
о Художественно-эстетическое рЕввитие

2.2.|. Образовательная область
<<Социально-коммуникативное развитие >)

основные задачи работы по социально-коммуникативному развитиЮ
детей:
/ Развитие игровой деятельности;
/ Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем

социумеиместевнём);
/ Формирование первичных представлений о семье (ее составе,

родственных отношениях и взаимосвязях, делении семейных
обязанностей, традициях и др.);

/ Формирование первичных гендерных представлений (о собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу,

гендерных отношениях и взаимосвязях);
/ Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным);

/ Формирование первичных личностных представлений (о себе,

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.);
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/ Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его

символах, <<малой>> и <<большоfu> Родине, её природе) и принадлежности к
нему;

/ Формирование первичшьIх представлений о мйре (планете Земля,
многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.);

/ Развитие навыков коммуникации;
/ Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных

видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастныМ и
гендерным возможностям);

/ Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду Других
людей и его результатам;

/ Формирование первичньж представлений о труде взрослых (Целях,

видахrсодержании, результатах), его роли в обществе и жизни кzDкдого

человека.

Специфика реализации образовательной области <<Социально-
коммуникативное развитие>> :

l Решение вышеназванных основных задач невозможно без

формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном
возрасте ценности проявляются в р€Lзличении того, что хорошо и что
плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков).

. Задачи образовательной области ксоциально-коммуникативное

р€lзвитие> решаются в инте|рации со всеми другими
образовательными областями.

. Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые,

режиссёрские и театрzlлизованные игры как способы освоения

ребёнком социаJIьных ролей, средства р€Iзвития интеллектуЕtльных и
личностных качеств детей, их творческих способностей.

Основные направления реализации образовательной области
<<Социально-коммуникативное развитие>>:

r Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе;

r Развитие иrровой деятельности детей с целью освоениrI рulзличных
социЕIльньтх ролей;

. Социально-коммуникативное р€ввитие через р€lзвитие труловой

деятельности;
. ПатриотшIеское воспитание детей дошкольного возраста.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИТР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Игры, возникающие
по инициативе детей

Игры, возникающие
по инициативе
взрослого

Народные игры

Игры-
экспериментирования:
. Игры с природными
объектами;
. Игры с игрушками;
, Игры с животными.

Обучающие игры:
. Сюжетно-
дидактические;
. Подвижные;
. Музыкально-
дидактические;
. Учебные.

Обрядовые игры:
. Семейные;
. Сезонные;
. Культовые.
Тренинговые игры:
. Интеллекту€rлъные;
. Сенсомоторные;
. Адаптивные.

Сюжетные
самодеятельные игры:
. Сюжетно-
отобразительные;
. Сюжетно-ролевые;
. Режиссерские;
. Театрализованные.

Щосуговые игры:
. Интеллекту€Lльные;
. Игры-забавы,

развлечения
. Театрализованные;
, Празднично-
карнавальные;

,Щосуговые игры:
. Игрища;
.Тихие ицры;
, Игры-забавы.

Социально-коммуникативное развитие в игровой деятельности

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЪНОЙ ИГРЫ:
* Основа сюжетно_ролевой игры _ мнимая или воображаемая ситуация;
* Характерная черта - самостоятельность детей;
* Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления;
* ,,Щети отражают отношение к тому событию, которое они р€lзыгрывают.

ПРЕДПОСЫЛКИ СЮЖЕТНО _ РОЛЕВОЙ ИГРЫ:
о Первый этап - ознакомительная игра. Взрослый организует

предметно-игровую деятельность ребенка, используя разнообразные
игрушки и предметы;

о Второй этап - отобразительная игра. ,щействия ребёнка направлены на
выявление специфических свойств предмета и на достижение с его
помощью определённого эффекта;

. Третий этап - сюжетно-отобразительная игра. ,щети активно
отображают впечатл ения, полученные в повседневной жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЮЖЕТНО _ РОЛЕВОЙ ИГРШ:
о Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению

игр других детей;
о Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во

взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть;
. Уровень игр рядом, когда дети моryт игратъ вместе, но каждый

действует в соответствии со своей игровой целью;
о Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то

время подчинrIет свои действия общему замыслу;
. Уровень длитепьного общения, на котором наступает взаимодействие

на основе интереса к содержанию игры;
. Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов,

избирательных симпатий.

КОМПОНЕНТЫ СЮЖЕТНО _ РОЛЕВОЙ ИГРЫ:
* Сюжет игры:
Сфера действительности, которм воспроизводится детьми, отражение
определённых действий, событий из жизни и деятельности окружающих;
* Содержание игры:
То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрuLльного и характерного
момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой,
трудовой и общественной деятельности;
ф Роль:
Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо
персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данноМ
персонаже. Сюжетная самодеятельн ая иfра как деятельность предъявляет к

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических
новообразований:
* .Щействие в воображаемом плане способствует развитию символическоЙ

функции мышления;
* Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана

представлений;
Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношениЙ,
следовательно, она способствует формированию у ребенка способносТи
определенным образом в них ориентироваться;

* Необходимость согласовывать игровые действия способствует

формированию реiшьных взаимоотношений между играющими детьми
Патриотическое воспитание.
Компоненты патриотического воспитания.
Содержательный
(представления

Эмоционально-
побудитеrrr"rrО
(эмоционально-

Щеятельностный
(отражение
отношения к
миру

ребенка
об окружающем | положительные

чувства нка к|вдеятельности
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окрyжающему миру)
. О культуре народа,
его традициях,
творчестве;
. О природе родного
края и страны и
деятельности
человека в природе;
. Об истории страны,
отраженной в

н€вваниях улиц,
памятниках;
. о символике родного
города и страны (герб,
гимн, флаг).

.JIrобовь и чувство
привязанности к родной семье
и дому;
. Интерес к жизни родного
города и страны;
. Гордость за достижения своей
страны;
r Уважение к культуре и
традициям народа, к
историческому прошлому;
. Восхищение народным
творчеством;
. Любовь к родной природо, к
родному языку;
. Уважение к
труженику и

человеку-
желание

принимать посильное у{астие в
труде.

'Труд;
. Игра;

' Продуктивная
деятельность;
' Музыкzlпьная
деятельностъ;
. ПознавательнаrI
деятельность.

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасноСТИ
жизнедеятельности
Щель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельносТи;

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира).

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ:
Наl"rить ребенка ориентироваться в окружчлющей его обстановке и УметЬ
оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения "ОпаСНО - Не

опасно";
Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительнЫМ
(ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привесТи Те ИЛИ

иные его поступки);
Сформировать важнейшие алгоритмы воспрwIтия и деЙствия, которые ЛеЖаТ

в основе безопасного поведениrt

Основные направления работы по ОБЖ:
Усвоение дошкольниками первоначальньIх знаний о правилах безопаснОГО

поведения;
Формирование у детей качественно новых двигательньIх навыков и
бдительного воспр иятия окружающей обстановки;
развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного

поведения.
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Основные принципы
безопасного поведения :

работы по воспитанию у детей навыков

о Важно не механическое заучивание детъми правил безопасного
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведениrI в
окружающей его обстановке;

о Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и
анализировать рuвличные жизненные ситуации, если возможно,
проигрывать их в ре€rльной обстановке;

о Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, проryлок и т.д.,
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание
детей на ту или иную стороЕу правил;

. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание,
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и дJIя
безопасного поведениrI.

Задачи работы по ОБЖ по возрастам.
3 - 4 года:

безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги,
быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за

руку, идти на зелёный сигнzlп светофора), в том числе в
р€}зличных видах детской деятельности (продуктивной,

двигательной, музыкально-художественной, трудовой) ;

источниках опасности в природе (незнакомые животные,
водоёмы).

4-5лет:
} формировать представления о некоторых видах опасных

ситуаций (бытовых, соци€Llrьных, природных);
} формировать представления о некоторых способах безопасного

поведения в стандартных опасных ситуациях, в том числе в

рzвличных видах детской деятельности (продуктивной,
двигательной, музык€rдьно-художественной, трудовой) ;

} приобщать к способам безопасного поведениrI в некоторых
стандартных опасных ситуациях (rrри использовании колющих и

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части
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дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в

лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминаниу|
взрослого;

} учить обращатъся за помощью к взрослому в стандартной
опасной ситуации;

} стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к
стаЕдартным опасным ситуациrtм.

5-блет:
} расширять и уточнrIть представления о некоторых видах опасньrх

ситуаций (стандартньIх И нестандартньIх), причинах их
возникновения в быту, социуме, природе;

} расширять и уточнять представлениrI о способах безопасногО

поведения в стандартньIх и нестандартных опасных СИТУаЦИЯХ,

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной,

двигательной, музыкzrльно-художественной);
} обеспечивать освоение способов безопасного поведениrI в

некоторых стандартньtх опасных ситуациях и использование их без

напомин ания взрослого ;

} обучатъ способам обращения за помощью к взроспому в

стандартной и нестандартной опасной ситуации;
поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной

ситуации;
поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным

опасным ситуациям.

расширять, уточнять и систематизировать представления о

некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе);

расширять и уточнять представлениrI о способах поведениrI в

стандартных И нестандартных (непредвиденных) опасных

ситуациях;
добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного

поведения в стандартных опасных ситуациях;
научитЬ В случае необходимости самостоятельно набирать

телефонный номер службы спасения (01);

} формировать некоторые способы безопасного
(включатьсовременной информационной среде

просмотра конкретнои программы, выбор
продолжительность просмотра согласовывать со взрослым;

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и

продолжительность которого согласовывать со взрослым);

} поощрять проявления осмотрительности и осторожности в

нестандартных и потенциаJIьно опасных ситуациях.

поведения в
телевизор для
программы и

з9



Социальпо-коммуникативное развитие через становление трудовой
деятельности.
Виды труда:

. Навыки культуры быта (rруд по самообслуживанию);
Хозяйственно-бытовой труд (с,
совместная деятельность);
Ручной труд (мотивация сд(

ровеснику, младшему ребенку);
Труд в природе;
Ознакомление с трудом взрослых.

(содружество взрослого и ребенка,

Типы организации труда детей:

сделать приятное взрослому:' другу-

о

a

Индивидуальный

ГФ}о
Ц- v/ -р

Ц-ц
/rh\**l

ель труда, Р - его результат

- ребенок, }п{астник труда

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поручения:
Простые и сложные;
Эпизодические и
длительные;
коллективные и
индивиду€tпьные.

Коллективный труд
(не более 35-40 минут)

Щежурство (не более 20
минут):
Формирование
общественно-
значимого мотива;
Нравственный,
этический аспект.

Труд рядой
/а\

ц_ \' _р

/а\ц-\r' - р

ц-о -р
/а

ц -\r'- р
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕИ
I группа методов: формирование
нравственных представлений,
суждений, оценок

II группа методов: создание у детей
практического опыта труловой
деятельности

Решение маленьких логических задач,
загадок

при1..lение к положительным формам
общественного поведения

Приу^lение к рЕtзмышлению,
эвристические беседы

Показ действий

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей
Чтение художественной литературы I-{еленаправленное наблюдение
Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности

(общественно-полезный характер)
Рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций

Разыгрывание коммуникативных
сиryаций

Просмотр телепередач, диафильмов,
видеофильмов

Создание контрольных педагогических
ситуаций

Задачи на решение коммуникативных
ситуаций
Придумывание ск.вок

2,2.2. Образователь ная область <<Позн а вател ьное развитие>>.

Щель:

рЕlзвитие познавательных интересов и познавательных

которые можно подразделить на сенсорные,

познавательные и интеллектуально-творческие.

Задачи познавательного развития в федеральном государственном

образовательном стандарте дошкольного образования:
оразвитие интересов детей, любознательности и познавательной

мотивации;
о Формирование познавательных действий, становление сознаншI;

о Развитие воображения и творческой активности;

о Формирование первичных представпений о малой родине и отечестве,

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественньIх

традициях и прЕtздниках;

о ФормиРование первичныХ предстаВлений О себе, других людях,

объектах окружающего мирq о свойствах и отношениях ОбЪеКТОВ

способностей детей,
интеллекту€tльно-
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окружающего мира (форме, цвете, р€lзмере, материz}ле, звучании, ритме,

. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов

Реализацией принципа развивающеfо обучения является построение

Основные направления познавательного развития:

. Развитие элементарных математических представлений;

. Ребенок и мир природы;

о Ребенок и социальный мир.

<<Уровень актуального развития>
(уАр)

характеризуется тем, какие
задания ребенок может выполнить

вполне самостоятельно

обученность

воспитанность

развитость
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.

Щель: интеллектуЕtпьное рuввитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладениrI

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего
мира.

Развивающие задачи РЭМП:
о Формировать представление о числе;

о Формировать геометрические представления;

о Формировать представление о преобразованиях (временные

представления, представления об изменении количества, об арифметических

действиях);
. Развивать сенсорные возможности;
о Развивать логическое мышление (формирование представлений о

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации,

знакомство с элементами логики выск€лзываний) навыков счета и измерения

р€lзличных величин;
. Формировать навыки выражения количества через число

(формирование навыков счета и измерения различных величин);

о Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное

мышление, мышление по

продуктивного мышления.

Традиционные направления РЭМП в ЩОУ:
о Количество и счет;

о Величина;
. Форма;
о Число и цифра;

Ориентировка во времени;

Ориентировка в пространстве.

a

a

Принципы организации работы по развитию элементарных
математических представлений :

о Формирование математических представлений

перцептивных (ручньж) действий детей, накопления чувственного опыта и

его осмысления;
о Использование разнообразного и

материала, позволяющего обобщить

основе

разнопланового
понятия (число),

дидактического
(множество),

<формы;
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. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий;

о Возможность сочетания самостоятельной деятелъности детей и их

разнообразного взаимодействия при освоении математических
представпении.

Формы работы по развитию элементарных математических
представлений:

. обучение в повседневных бытовых ситуациrIх (Млр);
о Щемонстрационные опыты (Мл.ЩВ);
о Сенсорные пр€lздники на основе народного календаря (млдts);
о Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения

или повторения и закрепления (средняя и старшая группы);
. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и

старшая группы);
о Самостоятельная деятельность в рzlзвивающей среде (все возрастные

группы);
о Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной

продолжительности (подготовительн€ш групц а, на основе соглашения с
детьми);

о Свободные беседы ryманитарной направленности по истории
математики, о прикладных аспектах математики (МлДВ)

РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ.

Законы общего дома природы:
ф Все живые организмы имеют равное право на жизнь;
ф В природе.всё взаимосвязано;
ф В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из

одного состояния в другое.
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Методы ознакомления дошкольников с природой:
Наглядные: Практические: словесные

1.Наблюдения
(кратковременные,
длительные, определеЁие
состояния предмета по
отдельным признакам,
восстановление картины
цеJIого по отдельным
признакам).
2. Рассматривание картин,
демонстр ация фильмов.

1.Игра. Дцдактические
игры: предметные,
настольно-печатные,
словесные, игровые

упражнения и игры-
занятия; подвижные
ицры; творческие игры
(в т.ч. строительные).
2.Труд в природе
(индивидуzLпъные
поручения,
коллективный труД);
3.Элементарные опыты.

Рассказ, беседа,
чтение

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края
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2.2.3. Образовательная область <<Речевое развитие>>

Щель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования:

. овладение речью как средством общения и культуры;
о обогащение активного словаря;
. Развитие связной, грамматически правильной ди€tлогической и

монологической речи;
Развитие речевого творчества;

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов рzlзличных жанров детской литературы;

о Формирование звуковой ан€Lлитико-синтетической активности как
предпосылки обучения |рамоте;

о Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.

Принципы развития речи:
о Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого р€lзвития;
о Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к рЕlзвитию речи;
о Принцип развития языкового чутья;

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка;

Принцип взаимосвязи работы над рaзличными сторонами речи;
Принцип обогащения мотивации речевой деятелъности;
Принцип обеспечения активной языковой практики.

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной
организации:

О р€ввитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление
в соответствии с контекстом выскatзывания, с ситуацией, в которой
происходит обпIение.

о Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков

родной речи и произношения.

формирование |рамматического строя:

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);

синтаксис (освоение рuвличных типов словосочетаний
предложений);

. словообразование.

a

a

о

a

о

a

a

a

a
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. р€rзвитие связной речи:

. диЕtлогическая (разговорная) речь;
о монологическая речь (рассказывание).

о формирование элементарного осознания явлений языка и речи:

р€}зличение звука и слова, нахождение места звука в слове.

. воспитание любви и интересакхудожественному слову.

Методы развития речи:
Наглядные: Словесные: Практические:

1.Непосредственное
наблюдение и

рЕlзновидности
(наблюдение в природе,
экскурсии);
2.Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:

рассматривание игрушек
и картин, рассказывание
по игрушкам и
картинам).

его
1.Чтение и

расскutзывание
художественных
произведений;
2. Зауmвание наизусть;
3. Пересказ;
4. Обобщающая беседа;
5. Рассказывание без
опоры на наглядный
материzlл.

1..Щидактические игры
2. Итрьл-драматизации
3. Инсценировки
4. ,,Щидактические
упражнениrI
5. ГIластические этюды,

6. Хороводные иtры.



L_
Воспитание любви и интереса к художественному слову,

знакомство детей с художественной литературой.

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
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основные принципы организации работы по воспитанию у детеи

интереса к художественному слову.

о Ежедневное чтение детям

рассматривается как традиция;
вслух является обязательным и

о В отборе художественных текстов учитываются предпочтения

педагогов и особенности детей, а также способностъ книги конкурироватъ с

видеотехникой не только на уровне содержания, Ео и на уровне зрителъного

ряда;
о создание по поводу художественной литературы детско-родительских

проектов с включеЕием различных видов деятельности: игровой,

продуктивной, коммуникативной, познавателънО-иССЛеДОВаТеЛЬСКОЙ, В ХОДе

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок

изобрzвительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев

викторин, досугов, детско-родительских пр€вдников и др,

2.2.4.Образовател ьная область (Художественно-эстети ческое развитие)

щель: р€}звитие художественных способностей детей,

задачи художественно-эстетическоfо развития в младшем дошкольном

возрасте.

Эстетическое восприятие
мира природы

эстетическое
восприятие

социального мира

Художественное
восприятие
произведений
искусства

Художественно_
изобразительная

деятельность

Побужлать детей
наблюдать за окружающей
живой природой,
всматривt}ться, замечать
красоту природы;
Обогащать яркими
впечатлениями от

разнообразия красоты
природы;
воспитывать
эмоциональный отклик на ,

окружающую ГIрироду;
воспитывать любовь ко

всему живому, умение
любоваться, видеть красоту

вокруг себя.

о Щать детям
представление о

том, что все люди
трудятся
о Воспитывать
интерес, уважение
к труду, людям
труда;
о Воспитывать
бережное
отношение к
окружающему
предметному миру;
о Формировать
интерес к
окружающим
предметам;
о Уметь
обследовать их,
осуществлять
простейший
сенсорный анаJIиз,

развивать
эстетические
чувства,
художественное
восприятие ребенка;
воспитывать
эмоциональный
отклик на
произведеЕия
искусства;
учить зЕlмечать
яркость цветовых
образов
изобразительного и
прикладного
искусства;
Учить вьцелять
средства
выразительности в
произведениях
искусства;
,Щать элементарЕые

Развивать интерес
детей к
изобразительной
деятельности, к
образному
отражению
увиденЕого,
услышанного,
прочувствованного;
Формировать
представления о

форме, величине,
строении, цвете
предметов,

упражнять в
передаче своего
оп{ошения к
изображаемому,
вьцелять главное в

предмете и его
признаки,
настроение;

49



о выделять ярко
выраженные
свойства, качества
предмета;
о Различать
эмоционi}льное
состояЕие людей.

воспитывать
чувство симпатии

к другим детям

представления об
архитектуре;
Учить делиться
своими
впечатлениями со
взрослыми,
СВеРСтНИКаI\,{И;

Формировать
эмоционаJIьно-
эстетическое

отношение ребенка
к народной культуре

Учить создавать
образ из округлых

фор, и цветовых
пятен;
Учить гармониIшо

расIIолагать
предметы на
плоскости листа;
развивать
воображение,
творческие
способности;
Учить видеть
средства
выразительности в

произведениях
искусства (цвет,

ритм, объем);
знакомить с

разнообразием
изобразительных

материzrлов

задачи художественно-эстетического развития в старшем

дошкольном возрасте

\-,

эстетическое
восприятие мира
природы

эстетическое
восприятие
социального мира

Художественное
восприятие
произведений
искусства

Художественно-
изобразительнttя
деятельность

* Развивать
интерес, желание и

умение наблюдать
за живой и неживой
природой;
* Воспитывать
эмоциональный
отклик на красоту
природы, любовь к
природе, основы
экологической
культуры;
* Подводить к
умению
одухотворять
природу,
представлять себя в

роли животного,

растения,
передавать его
облик, характер,

*.Щать детям
представление о
труде взрослых, о
профессиях;
*воспитывать

иIIтерес, уважение к
людям, которые
трудятся на благо
других людей;
*воспttтывать

предметное
отношение к
предметам
рукотворного мира;
*Формировать

знания о Родине,
Москве;
*знакомить с
ближайшим
окружением, учить
любоваться красотой

*Развивать

эстетическое
восприятие, умение
понимать
содержание
произведений
искусства,
всматриваться в
картину, сравнивать
произведения,
ПРОЯВJIЯjI К НИМ

устойчивьй интерес;
*Развивать

эмоциоЕtlпьЕо-
эстетическую
отзывчивость на
произведеЕия
искусства;
*Учить вьцеJuIть
средства
вьюztзительности в

*Развивать

устойчивый
интерес детей к
ра:}Еым видам
изобразительной
деятельности;
*Развивать

эстетические
чувства;
*Учить создавать
художественный
образ;
*Учить отражать
свои впечатления
от окружающего
мира в
продуктивной
деятельности,
придумывать,

фантазировать,
экспериментирова
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настроение. окружЕlющих
предд{етов;
*Учить вьцеJUIть
особенности
строения предметов,
их свойства и
качества, нuвначение;
*знакомить с
изменениями,
происхомщими в
окружzlющем мире;
*Развивать

эмоциональный
откJIик на
человеческие
взilимоотношения,
поступки.

произведениях
искусства;
*воспитывать

эмоционаJIьный
отклик на
отраженные в
произведениях
искусства поступки,
события, соотIIосить
со своими
представлениями о
красивом,
радостном,
печчlльном и т.д.;
развивать
представления детей
об архитектуре
ПФормировать
чувство цвета, его
гармонии,
симметрии, формы,
ритма;
*знакомить с
произведениями
искусства, знать, для
чего создаются
красивые вещи;
*Содействовать

эмоциональному.

ть;
*Учить

изображать себя в
общении с
близкими,
животными,
растениями,
отражать
общественные
события;
*Развивать

художественное
творчество детей;
*Учить

передавать
животньIх,
человека в
движении;
*Учить

использовать в
изодеятельности

разнообразные
изобразительные
материалы.

Конструктивная деятельность :

Творческое конструирование.

Создание

замысла

Виды
a

a

Воплощение

замысла

творческого детского конструирования:
Из природного материала;

Из бумаги;
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о Из бросового матери€Lла.

Формы организации обучения конструированию:
о Конструирование по замыслу;
о Конструирование по теме;

. Конструирование по образцу;
о Конструирование по условиям

Взаимосвязь конструирования и игры:
Ранний возраст Младший

дошкольный возDаст
Старший дошкольный
возраст:

конструирование слито с
игрой

игра становится
-побудителем к
конструированию,
которое начинает
приобретать для детей

сформированн€uI
способность к
полноценному
конструированию
стимулирует р€tзвитие
сюжетной линип игры и
само приобретает
сюжетный характер,
когда создается
несколько конструкций,
объединенных общим
сюжетом.

Музыкальное развитие.
Idель: развитие музык€rльности детей и их способности эмоционzllrьно

воспринимать музыку.

Задачи воспитательно-образовательной работы:
о Развитие музыкаJIьно-художественной деятельности;
о Приобщение к музык€rльному искусству;
о Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:
о Музыкально-ритмические движения ;

о Слушание;
о Пение;
о Развитие творчества: песенного, музыкапьно-игрового, танцевального;
о Игра на детских, музыкальных инструментах.

Методы музыкального развития :
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о Наглядный: сопровождение музыкапьного ряда
покЕlз движений;

о Словесный: беседы о р€lзличных музыкЕrльных жанрах;
о Словесно-слуховой: пение;
о Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий;
. Слуховой: слушание музыки;
. Игровой: музык€шьные игры
Содержание работы <<СЛУШАНИЕ>> :

. ознакомление с музык€lльными произведениями, их запоминание,
накопление музык€lJIьных впечатле ний;

.развитие музыкальных способностей и навыков культурного сJIушани;I

музыки;
.р€ввитие способности р€lзличать характер песен, инструментЕtльных

пьес, средств их вырЕвительности; формирование музык€rльного вкуса;
. р€}звитие способности эмоцион€L]-Iьно воспринимать музыку.
Содержание работы <<ПЕНИЕ>> :

о формирование у детей певческих умений и навыков
ообучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождениrI

инструмента
.р€lзвитие музыкального сл)D(a, т.е. рzlзлиllение интонационно точного и

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении
и исправление своих ошибок

оразвитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержа н и е р аботы <<МУЗЫКАJIЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНVIЯ>>з
. р€tзвитие музык€rльного восприятия, музык€rльно-ритмического чувства

и в связи с этим ритмичности движений;
ообучение детей согласованию движений с характером музыкального

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной вырЕlзительности,

рztзвитие пространственных и временных ориентировок;
о обучение детей музыкaльно-ритмическим умениям и навыкам через

игры, пляски и упражнения;
. р€lзвитие художественно-творческих способностей.

Содержание работы (ИГРА НА ДВТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИнсТРУМЕНТАХ>:

о совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
о становление и рч}звитие волевьtх качеств: выдержка, настойчивость,

целеустремленность, усидчивость;
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. р€Lзвитие сосредоточенности, памяти,

способностей, музык€tльного вкуса;
фантазии, творческих

. знакомство с детскими музык€tльными инструментами и обучение

детей игре на них;
.рЕlзвитие координации музыкzrльного мышления и двигательНьIх

функций организма.

Содержание работы <<ТВОРЧЕСТВО>> (песенное, музыкально-игровое,
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах):

о р€lзвивать способность творческого воображения при восприятии

музыки;
.способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению

достижению самостоятелъно поставленной задачи, к поискам форпл для

воплощения своего замысла;
.рЕввивать способность к песенному, музыкально-игровому,

\/ танцев€rльному творчеству, к импровизации на инструментах.
Формы работы по музыкальному развитию:

Режимные
моменты

совместная
деятельность

педагога с детьми

самостоятельная
деятельность детей

совместная
деятельность

с семьей
Формы оргапизации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

индивидчальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

индивидуальные
- на музыкаJIьных
занятиях;
_ на других
занятиях;
- во время
прогулки;
- в сюжетно-

ролевых играх;
- на пр€вдниках и

р€}звлечениях.

-Занятия;
-Праздники,

рzввлеченшI,
досуг;
-Музыка в
повседневной
жизни;

Театрализованн€lя
деятельность;
-Игры с

элементами
аккомпанемента;
-Празднование
дней рождениrI;
- оркестры,
ансамбли.

- ИмпровизациrI
на инструментах;
-Музыкально-
дидактические
игры;
-Игры-
драматизации;
-Аккомпанемент
пении, танце и
др.;
-.Щетский
ансамбль,
оркестр;
- Игры в
((концерт)),
((спектакJIь),
((музык€tльные

занятия)>,
(оркестр);

_ музык€rльные
прz}здники,

р€ввлечения,
ДОСУГИ ДJUI

родителей;
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-Подбор на
инструментах
знакомых
мелодий и
сочинения новых.

2.2.5. Образовательная область <<Физическое развитие>>

Щель: гармоничное физическое рЕIзвитие и формирование основ здорового

образа жизни.

Задачи
ОздоровительЕые

.охрана жизни и
укрепление здоровья,
обеспечение
норм€lльного

функционированиrI всех
органов и систем
организма

.всестороннее

физическое
совершенствование

функций организма

. повышение

работоспособности
закаливание

Образовательные

.формирование

двигательных умений
навыков

.рЕlзвитие физических
качеств

.овладение ребенком
элементарными
знаниями о своем
организме, роли
физических упражнений
в его жизни, способах
укрепления
собственного здоровья

воспитательные

.Формирование
интереса и потребности
в занятиях физическими
упражнениr{ми

.рuвностороннее

гармоничное рztзвитие
ребенка (не только

физическое, но и

умственное,
нравственное,
эстетическое, трудовое)

Направления физического развития :

Приобретение детьми опыта
двигательной деятельности :

. связанной с выполнением

упражнений

. направленной на развlIтие
таких физических качеств как
координацияи гибкость

становление
целенаправленности
и саморегуляции в

двигательной сфере

становление
ценностей
здорового образа
жизни, овладение
его элементарными
нормами и
правилами (в
литании,
двигательном
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режиме,
. способствующей правильному l | закаливании, при

формированиюопорно- l lформироваIIии
двигательнойсистемы l lполезныхпривычек
организма, рzIзвитию
р авновесия, координации
движений, крупной и мелкой
моторики

. связанной с правильным, не
наносящим вреда организму,
выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны)

Принципы физического развития
.Щидактпческие Спецпальные гигиеническпе
- Систематичность и
последовательность
- Развивающее обучение
-,Щоступность
- Воспитывающее обучение
- Учет индивидуЕIльньD( и
возрастных особенностей
- Сознательность и
tжтивность ребенка
- Наглядность

- непрерывность

_ последовательность
наращивЕlниrl тренирующих
воздействий

- циклиtIность

- Сба-пансированность
нагрузок
- Рациональность
чередования деятельности и
отдьжа
- Возрастнчrя адекватность
- ОздоровительIIЕuI
нчшравленность всего
образовательного процесса
- Осуществление
личностно-
ориентированного обучения
и воспитания

Методы физического развития
Наглядный

. Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упрФшIений, испоlьзовtlние
наглядньD( пособий,
имитация, зрительЕые
ориентиры)

. Наглядно-сJryховые
приемы (музыка, песни)

словесный

. Объяснения, пояснеЕиrI,

укtвания

. Подача команд,

распоряжений, сигналов

. Вопросы к детям

. образный сюжетный

Праrсгический

. Повторение упражнений
без измененияис
изменениями

. Проведение уrrражнений в
игровой форме;

. Проведение упражнений в
соревновмельной форме
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. Тактильно-мышечные
приемы (непосредственнчuI
помощь воспитателя)

расскalз, беседа

. Словесная инструкция

Применение в образовательном процессе детского санатория
здоровьесберегающих технологий позволяет осуществитъ интеграциЮ

образовательной области <<Физическое р€ввитие) со всеми
образовательными областями.

Здоровьесберегающие технологии.

Здоровьесберегающие технологии _ это технологии, направленные
на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и

здоровья воспитанников.

Средства физического
развития

Формы физического развития

Щвигательная активность,
занятия физкульryрой

Физкультурные занятия УтDенняя гимнастика
Закаливающие процедуры Подвижные игры
ФИЗКЧЛЬТМИНYТКИ Гимнастика пробуждения

Эколого-природные
факторы (солнце, воздух,
вода)

Физкульryрные
упражнения на проryлке

Спортивные игры,
развлечения, праздники и
соDевнования

мyзыкальные занятия
Подвижные игры Корригирующая

гимнастика
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность
детей

Медико-профилактические Физкчльтурно-оздоровительные
,/ организация и контроJIь питчlЁия

детей;
{ физическоера:}витие дошкольников
у закаливание;
/ оргtlнизация профилактических

мероприятий;
,/ оргfiIизацияобеспечения

требоваrrий СапПиНов;
,/ организЕlIIия здоровьесберегающей

среды.

/ развитие физических качеств,

двигательной активности;
,/ становление физической культуры

детей;
,/ дыхательнаJIгимнастика;
/ массаж и самомассаж;
,/ профилактика плоскостопия и

формирования правильной осанки ;

/ воспитаниепривычкик
повседневной физической
активности и заботе о здоровье.

Физкультурно-
оздоровительные

здоровьесберегающие
технологии 57
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психологическая безопасность
Комфортная
организация

режимных
моментов

оптималь-
ныйдвига-
тельный
режим

Правильное
распределение
интеллектучrль-
ньIх и

физических
нагрузок

,Щоброжела-
тельный
стиль
общения
взрослого с
детьми

Щелесообра-
зность в
применении
приемов и
методов

использован
ие приемов

релак-сации
в режиме
дня

оздоровительная направленность воспитательно-образоватедьного процесса
Учет
гигиениче
ских
требовани
и

Создание

условий для
оздорови-
тельных
режимов

Бережное
отношение
к нервной
системе
ребенка

Учет инди-
видуtlльных
особеннос-
тей и иrrте-

ресов детей

Предоставле
ние ребенку
свободы
выбора

Создание

условий
для
самореа-
лизации

Ориентация
на зону
ближайшего

рzввития

Оздоровительная
направленность
воспитательно -

образовательного процесса

психологическая
безопасность

Виды здоровьесберегающих технологий
Коррекционные

технологии
Технологии обучения

здоровому образу жизни
Технологии сохранения

и стимулирования

}арттерапия;
} технологии музыкЕIльного
воздействия;
}сказкотерчшия;
} артикуляционнЕur
гимIIастика;
} фонетическzш ритмика.

} физкультурные занятия;
} проблемно-игровые
занятия;
} коммуникативные игры;
} занятия из серии
кЗдоровье>;
} самомассаж;
} пальчиковzuI гимнастика
} дыхательнiш гимнастика

}ритмопластика;
} динаlrлические паузы;
}подвижные и спортивные
игры;
}релаксация;
}различные гимнастики
(гимнастика для гл&},

бодрящая гимнастика)
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Система физкультурно-оздоровительной работы

п/н Содержание Группа Перподично
сть
выполнепи
п

ответственные Время

1. .Щвигательная деятельность
1.1 Эрганизованная

эбразовательная деятельность
lOO кфизическая культура>)

зсе группы 2, раза в
lеделю

воспитатели В течение
года

1.2 Эрганизованная
эбразовательная деятельность
(ОО <физическая культурa>) на
воздухе

Этаршая и
подготовительна
[ группы

1разв
неделю

]оспитатели В течение
года

1.з Утренняя
,имнастика

все группы эжедневно воспитатели В течение
года

|.4 Iодвижные игры ]се группы l раза в день воспитатели В течение
года

1.5 Эпортивные игры Этарший
цошкольный
]озраст

Z раза в
Iеделю

]оспитатели В течение
года

1.6 Эпортивные
rпрiDкнения

Этаршм и
подготовительна
[ группы

Z раза в
i{еделю

]оспитатели В течение
года

1.7 Физкультмин},гки
Щинамические паузы
гимнастика после сна

Этаршая и
подготовительна
[ группы

эжедневно ]оспитатели В течение
года

1,8 Спортивные досуги, праздники 0таршая и
подготови,
п группы

ГIо плану Муз.

руководитель,
воспитатели

В течение
]ода

1.9 Щыхательная гимнастика Все группы эжедневно воспитатели В течение
года

1.10 Iальчиковая гимнастика Все группы эжедневно воспитатели В течение
года

1.1l Индивидуальная работа по
ьизическому воспитанию

Все группы lразв
неделю

воспитатели В течение
года

2. Профплактпческпе мероприятия

l.| ГIрофилактика гриппа и
простудных заболеваний:

режим проветривания,
эоблюдение правил личной
гигиены.

зсе группы lостоянно ]оспитатели ] течение
]ода

3.Закаливание

l Эвето -воздушные ванны
]анны

]се группы )жедневно ]оспитатели В течение

года

,,2 ]олнечные ванны ]се группы Весенне *
тетний
]еDиод

}оспитатели В течение
года

].з Кодьба по массЕDкным

цорожкам

}се группы эжедневно ]оспитатели В течение
года



Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫИ

МатериальнО - техническое оснащение ГБУЗ (ДС М68 ДЗМ) соответствует

санитарно-эпидемиологическим правилам нормам, соответствует

правилам пожарной безопасности и способствует качественной реutлизации

Программы. Для обеСпечения безопасности жизни и деятельности детей

имеются 4 поста охраны ("з них 2- круглосуточных), автоматические:

система противопожарной защиты объекта (автоматическая установка
пожарной сигн€шизаI\ии, система оповещения людей о пожаре, система

противопожарного водоснабжения И т.д.), и кнопка вызова полиции.

РеryлярнО проводятсЯ мероприятия по соблюдению правил пожарной

безопасности, по основам безопасности, организуются учебные тренировки.

в учреждении создана необходимая среда для осуществления

образовательной деятельности.

3.1. Распорядоlс/режцм дня.
РежиМ работЫ детскогО санатория: круглогодично, согласно графика

заездов' утвержденным главным врачом. Режим дня соответствует

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
продолжительность непрерывной непосредственно образователъной

деятельности (НОД) для детей составляет:
в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - не более 15 мин.;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - не более 20 мин.;
в старшей группе (дети от 5 до б лет) - не более25 мин.;

в подготовительной группе (дети от б до 7 лет) - не более 30 минут.

НепосреДственнО образовательная деятельность проводится фронтально
и по подгруппам.

в середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводится физкультминутка. Перерывы между

непрерывной образователъной деятельности не менее 10 миIIут.

Непосредственно образовательная деятеJIъность по ФЭМП, рzlЗВИТИЮ РеЧИ,
познавательнойтребующие повышенной познавательной активности и умственного

напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наибопее

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для
профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с

физкультурными, музыкЕtльными занятиями и занятиями по рисованию.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

занимают не менее 50% общегооздоровительного и эстетического цикла
времени занятий.

Объем лечебно оздоровительной работы (ЛФК, массаж и др.)

устанавЛиваетсЯ индивиДу€UIьно в соответствии с рекомендациями лечащего

врача. Рациональный двигательный режим, физические упражнениrI и

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния Здоровья,



возрастно - половых возможностей детей, сезона года, с рекомендациями
лечащего врача.

Построение воспитательно- образовательного процесса осуществляется
согласно составленному режиму дня (осенне - весенний и летний периоды)

Распорядок дня для детей дошкольцого возраста
(осенне-весенний период)

Младшая группа (3-4года)

7.00 _ 8.00 Подъем. Измерение t. Медицинские процедуры.
8.00 _ 8.з0 Утренние гигиенические процедуры. Зарядка.

8.30 _ 9.00 Подготовка к завтраку.
Завтрак.

Осмотр детей врачами.

Лечебные нЕIзначения,

ЛФК, массаж выполняются
в течение днrI по
индивиду€lльному плаЕу.

9.00 - 09.10 самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка к НО!

09.10-09.45 Непосредственно
образователънzul
деятельность (включая
перерыв)

09.45-10.45 самостоятельная
деятельность детей. Игры.
Общение по интересам.

10.45-10.55 2 завтрак.

10.55 -12.55 Подготовка к проryлке.
Проryлка.

|2.55 _ 13.10 Возвращение с проryлки.
самостоятельная
деятельность детей.

1з. 10_ |3 .45 Подготовка к обеду. Обед.

Iз.45 - 14.00 Подготовка ко сну.

14.00 _ lб.00 ,.Щневной сон.

16.00 _ 16.15 Подъём. Гигиенические процедуры. Зарядка.

16.15 _ 16.30 Подготовка к полднику. Полдник.
16.30-18.30 Проryлка.
18.30_ 18.40 Возвращение с проryлки. Самостоятельная деятельностъ

летей.
18.40 _ 19.00 Подготовка к ужину. Ужин.
19.00 _ 19.40 Чтение художественной литературы. Спокойные игры.

19.40 _ 19.50 2 ужин.
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l9.50 -20.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.

20.00 - 7.00 Ночной сон.

Распорядок дня для детей дошкольного возраста
(осенне-весенний период)

Средняя группа (4-5лет)

7.00 _ 8.00 Подъем. Измерение t. Медицинские процедуры.

8.00 - 8.30 Утренние гигиенические процедуры. Зарядка.

8.з0 - 9.00 Подготовка к завтраку.
Завтрак.

Осмотр детей врачами.

Лечебные назначения,

ЛФК, массаж выполняются

в течение дня по

индивиду€Lпьному плану.

9.00 - 09.10 самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка к НО,Щ

09.10-10.00 Непосредственно
образовательн€uI

деятельность (включая
перерыв)

10.00-10.45 самостоятельная
деятельность детей. Игры.
Общение по интересам.

10.45_10.55 2 завтрак.

10.55 -|2.55 Подготовка к проryлке.

Проryлка.

|2.55 _ 13.10 Возвращение с проryлки.
СамостоятеJIьная

деятельность детей.

13.10- |з.45 Подготовка к обеду. Обед.

|3.45 _ 14.00 Подготовка ко сну.

14.00 - 16.00 .Щневной сон.

16.00 - 1б.15 Подъём. Гигиенические процедуры. Зарядка.

16.15 _ 1б.30 Подготовка к полднику. Полдник.

16.30-18.30 Проryлка.

18.30- 18.40 Возвращение с проryлки. Самостоятельная деятелъность

детей.

18.40 _ 19.00 Подготовка к ужину. Ужин.

19.00 _ 19.40 Чтение художественной литературы. Спокойные и|ры.

19.40 _ 19.50 2 ужин.
19.50 _20.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.

20.00 _ 7.00 Ночной сон.
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Распорядок дня для детей дошкольного возраста
(осенне-весенний период)

Старшая группа (5-6лет)

7.00 _ 8.00 Подъем. Измерение t. Медицинские процедуры.

8.00 - 8.з0 Утренние гигиенические процедуры. Зарядка.

8.з0 - 9.00 Подготовка к завтраку.
Завтрак.

Осмотр детей врачами.

Лечебные н€вначения,

ЛФК, массаж выполняются
в течение дня по
индиви ду €Lл ь н ому пл ану.

9.00 - 09.10 самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка к НОЩ

09.10-10.10 Непосредственно
образовательная
деятелъность (включая
перерыв)

10.10-10.45 самостоятельная
деятельность детей. Игры.
Общение по интересам.

10.45-10.55 2 завтрак.

10.55 -|2.55 Подготовка к проryлке.

Проryлка.

12.55 _ 13.10 Возвращение с прогулки.
самостоятельная

деятепьность детей.

13.10- |з.45 Подготовка к обеду. Обед.

1з.45 _ 14.00 Подготовка ко сну.

14.00 _ 16.00 .Щневной сон.

16.00 - 16.15 Подъём. Гигиенические процедуры. Зарядка.

16.15 _ 16.30 Подготовка к полднику. Полдник.
l6.30-18.з0 Проryлка.
18.30- 18.40 В озвращение с проryлки. СамостоятельнаrI деятельность

детей.
18.40 _ 19.00 ГIодготовка к ужину. Ужин.
19.00 _ 19.40 Чтение художественной литературы. Спокойные игры.

19.40 - 19.50 2 ужин.
19.50 -20.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.

20.00 - 7.00 Ночной сон.
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Распорядок дня для детей дошкольного возраста
(осенне-весенний период)

Подготовительная группа (6-7 лет)

7,00 - 8.00 Подъем. Измерение t. Медицинские процедуры.
8.00 - 8.30 Утренние гигиенические процедуры. Зарядка.

8.з0 - 9.00 Подготовка к завтраку.
Завтрак.

Осмотр детей врачами.

Лечебные назначениrI,

ЛФК, массаж выполняются
в течение дшI по
индивидуальному плану.

9.00 _ 09.10 самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка к НОЩ

09.10-10.20 Непосредственно
образовательная
деятельность (включая
перерыв)

10.20-10.45 самостоятельная
деятельность детей. Игры.
Общение по интересам.

10.45_10.55 2 завтрак.

10.55 -|2.55 Подготовка к проryлке.

Проryлка.

12.55 _ 13.10 Возвращение с проryлки.
самостоятельная

деятельность детей.

13.10_ 13.45 Подготовка к обеду. Обед.

|3.45 _ 14.00 Подготовка ко сну.

14.00 - 16.00 Щневной сон.

l6.00 - 16.15 Подъём. Гигиенические процедуры. Зарядка.

16.15 - 16.30 Подготовка к полднику. Полдник.
lб.30-18.30 Проryлка.
18.30_ 18.40 Возвращение с проryлки. Самостоятельная деятельность

детей.
18.40 - 19.00 Подготовка к ужину. Ужин.
19.00 _ 19.40 Чтение художественной литературы. Спокойные игры.

19.40 _ 19.50 2ужин.
19.50 _20.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.

20.00 - 7.00 Ночной сон.
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Распорядок дня для детей дошкольного возраста
(летний период)

Младшая группа (3-4гола)

7.00 _ 8.00 Подъем. Измерение t. Медицинские процедуры.

8.00 _ 8.30 Утренние гигиенические процедуры. Зарядка.

8.з0 _ 9.00 Подготовка к завтраку.
Завтрак.

Осмотр детей врачами.

Лечебные назначения,

ЛФК, массаж выполняются

в течение дня по

индивиду€tльному плану.

9.00 _ 09.15 Игры. Самостоятельная
деятельность детей.

09.15-10.45 Подготовка к проryлке.
Прогулка (игры,
наблюдения, труд и др.).

10.45-11.00 2 завтрак.

11.00 -12.40 Подготовка к проryлке.

Проryлка.

t2.40 _ 13.10 Возвращение с проryлки.

самостоятельная

деятельность детей.

13.10_ tз.45 Подготовка к обеду. Обед.

|3.45 _ 14.00 Подготовка ко сну.

14.00 - 16.00 .Щневной сон.

16.00 _ 16.15 Подъём. Гигиенические процедуры. Зарядка.

1б.15 - |6.45 Полдник.
|6.45- 18.15 Проryлка.
18.15-18.50 Возвращение с проryлки. Игры. Самостоятельная

деятелъность детей.

18.50 _ 19.10 Подготовка к ужину. Ужин.
19.10 _20.00 Прогулка.
20.00-20.з0 Возвращение с проryлки. Чтение художественной

литературы. Спокойные игры.
20.30 _20.40 2ужин
20.40 -21.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко 9ц)!

21.00_07.00 Ночной сон.



распорядок дня для детей дошкольного возраста
(летний период)

Средняя группа (4-5 лет)

7.00 _ 8.00 Подъем. Измерение t. Медицинские процедуры.

8.00 - 8.30 Утренние гигиенические процедуры. Зарядка.

8.30 _ 9.00 Подготовка к завтраку.
Завтрак.

Осмотр детей врачами.

Лечебные назначения,

ЛФК, массаж выполняются

в течение дня по

индивидуЕtльному плану.

9.00 _ 09.15 Игры. Самостоятельная
деятельность детей.

09.15_10.45 Подготовка к проryлке.
Проryлка (игры,
наблюдения, труд и др.).

10.45- 1 1 .00 2 завтрак.

1 1.00 -12.45 Подготовка к прогулке.

Проryлка.

12.45 _ 13.10 Возвращение с проryлки.

самостоятельная

деятельность детей.

13.10- 13.45 Подготовка к обеду. Обед.

13.45 _ 14.00 Подготовка ко сну.

14.00 - 16.00 ,Щневной сон.

16.00 _ 16.15 Подъём. Гигиенические процедуры. Зарядка.

16.15 - |6.45 Полдник.
|6.45- 18.15 Проryлка.
18.15_18.50 Возвращение с проryлки. Игры. Самостоятельная

деятельность детей.

18.50 - 19.10 Подготовка к ужину. Ужин.
19.10 _20.00 Прогулка.
20.00-20.30

20.30 -20.40 2 ужин
20.40 -21.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.

21.00-07.00 Ночной сон.
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Распорядок дня для детей дошкольного возраста
(летний период)

Старшая группа (5-6 лет)

7.00 - 8.00 Подъем. Измерение t. Медицинские процедуры.

8.00 - 8.30 Утренние гигиенические процедуры. Зарядка.

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку.
Завтрак.

Осмотр детей врачами.

Лечебные назначения,

ЛФК, массаж выполняются

в течеЕие дня по
индивидуальному плану.

9.00 - 09.15 Игры. Самостоятельная
деятельность детей.

09.15-10.45 Подготовка к проryлке.
Проryлка (игры,
наблюдения, труд и др.).

10.45-11.00 2 завтрак.

11.00 -|2.50 Подготовка к прогулке.

Проryлка.

|2.50 _ 13.10 Возвращение с прогулки.

самостоятельная

деятельность детей.

13.10- |з.45 Подготовка к обеду. Обед.

|з.45 _ 14.00 Подготовка ко сну.

14.00 _ 16.00 .Щневной сон.

16.00 _ 16.15 Подъём. Гигиенические процедуры. Зарядка.

16.15 _ L6.45 Полдник.
L6.45- 18.15 Прогулка.
18.15-18.50 Возвращение с проryлки. Игры. Самостоятельная

деятельность детей.

18.50 - 19.10 Подготовка к ужину. Yщцц
19.10 -20.05 Проryлка.
20.05-20.30 Возвращение с проryлки. Чтение художественной

литературы. Спокойные игры.

20.30 _20.40 2 ужин
20.40 _21.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.

21.00-07.00 Ночной сон.



Распорядок дня для детей дошкольного возраста
(летний период)

Подготовительная группа (б-7 леф

7.00 - 8.00 Подъем. Измерение t. Медицинские процедуры.

8.00 _ 8.30 Утренние гигиенические процедуры. Зарядка.

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку.
Завтрак.

Осмотр детей врачами.

Лечебные назначения,

ЛФК, массаж выполняются
в течение дня по
ин диви ду€tль н ому пл ану.

9.00 - 09.15 Игры. Самостоятельная
деятельность детей.

09.15-10.45 Подготовка к прогулке.
Проryлка (игры,
наблюдения, труд и др.).

10.45- 1 1.00 2 завтрак.

1 1.00 -|2.55 Подготовка к проryлке.
Проryлка.

12.55 _ 13.15 Возвращение с проryлки.
самостоятельная

деятельность детей.

13.15- 13.45 Подготовка к обеду. Обед.

13.45 - 14.00 Подготовка ко сну.

14.00 _ 16.00 ,Щневной сон.

1б.00 _ 16.15 Подъём. Гигиенические процедуры. Зарядка.

16.15 _ |6.45 Полдник.
|6.45- 18.15 Прогулка.
18.15-18.50 Возвращение с проryлки. Игры. СамостоятельнаjI

деятельность детей.

18.50 _ 19.10 Подготовка к ужину. Ужин.
19.10 _20.10 Прогулка.
20.10 -20.30 Возвращение с проryлки. Чтение художественной

литературы. Спокойные игры.
20.30 -20.40 2 ужин
20.40 -21.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.
21.00_07.00 Ночной сон.
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Режимные
иоментьi

Младшая группа Эредняя группа Старшая группа Iодготовительная к
пколе группа

Утренняя
гимнастика

Ежедневно
5-6 мин из 5-6
общеразвивающих
упражнений

Ежедневно
5-8 мин из 6-'7

эбщеразвивающих
упражнений

]жедневно
8-10 мин. мин
аз 6-8
эбщеразвивающих
упоажнений

Ежедневно
10-12 мин из 8-10
общеразвивающих
упражнений

Dизкульryрные
}аIUIтия

l, раза в неделю
ro 10-15 мин.

2 раза в неделю
по 20 мин

2 раза в неделю
по 25 мин.

2' раза в неделю
-то З0 мин.

Dизкульryрное
}анятие на
пDоryлке

1 раз в неделю рilз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Физкультминугки
во время занятий

1-З мин. 1-3 мин. 1-З мин. 1-3 мин.

Музыкальные
lаЕýпум

Z раза в неделю Z раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Iроryлка 1- 1,5ч 1- 1,5ч 1- 1,5ч 1- 1,5ч

Корригирующм
гимнастика после
эна

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин

]амостоятельная
цвигательная
}ктивность,
Iодвижные игры

15 мин.
ежедневно,
индивиду{л.льно

20 мин
эжедневно,
пндивидуально

]0 - 40 мин
эжедневно,
индивидуально

]0 - 40 мин
0жедневно,
индивидуirльно

Dизкульryрный
цосуг,
эпортивный
пDаздник

1 раз в заезд
15мин.

1 раз в заезд 20 мин 1 раз в заезд
З0 мин

l раз в заезд
30 мин.

,Щвигательный рея(им детей в ГБУЗ <ДС NЪ68 ДЗМr,

Сетка непосредственно образовательноЙ
деятельности (НОД) ГБУЗ ( ДС NЬ 68ДЗМ)

сетка непосредственно образовательной деятельности представлена

5 направлениями (далее образовательные области):

-социально - комNц/никативное развитие;

- познавателъное развитие;

- речевое рч}звитие;

-художественно - эстетическое рЕввитие;

- физическое рzввитие.

оо (социально-коммуникативное развитие>) осуществляется в

режимных моментах, В игре, В ходе образовательной деятелъности,
индивидуztльной и подгрупповой работе с детьми.
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ОО <<Познавательное развитие>> включает ООЩ: (ФI-ЦtМ),
<<Познавательно - исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность>, (ФЭМП). Образовательный компонент (ФI-ЦtМ)
проводится 1 раз в неделю во всех группах. Конструктивная деятельность
в старшей и подготовителъной группе реализуется как самостоятельный
компонент. Образовательная деятельность по ФЭМП реализуется в
младшей, средней, старшей, подготовительной группах 1 раз в неделю.

ОО <<Речевое развитие>> включает ООЩ: <<Развитие речи>) и
<<Подготовка к обl"rению грамоте). Образовательный компонент
<<Подготовка к обучению грамоте), как самостоятельный образовательный
компонент, ре€lJIизуется в подготовительной группе 2 ржа в неделю. ООД
по р€ввитию речи проводится в младшей, средней, подготовительной
группах 1 раз в неделю; в старшей - 2рzIза в неделю

ОО ( Художествецно - эстетическое развитие> включает ОО,.Щ по

рисованию, лепке, аппликации, музыке, художественному творчеству.
Лепка чередуется с аппликацией через неделю от младшей до
подготовительной групп Рисование проводится 1 раз в неделю с
младшей по среднюю группу; в старшей и подготовительной группах - 1

раз в неделю рисование и 1 раз в неделю - художественное творчество.
Музыкальные занятия проводятся с младшей до подготовителъной
групп и организуются 2раза внеделю.

ОО <Физическое развитие> реализуется в младшей и средней группах
3 раза в неделю, в старшей, подготовительной группах 3 рЕва в неделю: из
них 2 ООЩ в помещении и 1 на улице. .Щлительность занятий по

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
, в младшей группе - 15 мин;
, в средней группе - 20 мин;
, в старшей группе - 25 мин;
, в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично проводятся занятия

по физическому р€ввитию детей на открытом воздухе. Их проводят только
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний . В теплое время
года,при благоприятных метеорологических условиях, образовательная

деятельность по физическому рчlзвитию проводится на открытом воздухе.
Непосредственно образовательная деятельность проводится фронтально

и по подгруппам.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной

деятельности (НОД) для детей составляет:
в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - не более 15 мин.;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - не более 20 мин.;
в старшей группе (дети от 5 до б лет) - не более 25 мин.;
в подготовительной группе (дети от б до 7 лет) - не более 30 минут.
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максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин

соответственно, а в старшей и подготовительной , 45 мин и 1,5 ч
соответственно.

непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего

дошкольного возраста осуществляться во второй половине дня после

дневногО сна. Ее продолЖительноСть составпяет 25 мин в день.
в середине непосредственно образовательной деятельности

статического характера проводится физкультминутка. Перерывы между

непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут,

НепосреДственнО образовательнаЯ деятельность по Фэмп, рzLзвитию речи,
требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее

высъкой работоспособности детей. Шя профилактики утомления детей

указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкаJIьными занятиями

и занятиями IIо рисованию.
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группа Понедельник Вторппк Среда Четверг Пятница

Младша
я
группа
3-4года

(10 нод
по
15мин)

1.Познавател.
развитие
(ФIщм)

9.10_9.25

1.Познавател.
развитие
(Фэмп)

9.10_9.25

1.Хуложест.-
эстет.развитпе

(лепка/
аппликация)
9.10-9.25

1.Коммуникацп
я (развитие
речп)

9.10_9.25

1.Хуложест.-
эстет.развитие
(рпсовапие)

9.10-9.25

2.Физическое
развитие

9.35-9.50

2.Художест.-
эсте,г. развптие
(Музыка)
9.35-9.50

2.Физическое
развIIтие

9.35_9.50

2.Художест.-
эстет. развитие
(Музыка)
9.35-9.50

2.Фшзическое
развитие

9.35_9.50

Средняя
группа
4-5лет

(10 нод
по
20мин)

1.Познавател.
развитие
(Фцкм)

9.10_9.30

1.Познавател.
развитие
(Фэмп)

9.10-9.30

1.Хуложест. -
эстет. развитие
(лепка\
аппликация)
9.10._9.30

1.Коммуникаци
я (развитие
речи)

9.10-9.30

1. Хулоясест. -
эстет.развитие
(рисовапие)

9.10_9.30

2.Физическое
развитие

9.40- 10.00

2.Физическое
развптие

9.40_ 10.00

2.Хуложест.-
эстет.развIIтпе
(Музыка)
9.40- 10.00

2.Фпзическое
развптие

9.40_10.00

2.Хуложест.-
эстет развитие
(Музыка)
9.40- 10.00

Старшая
группа

5-6 лет

(13 нод
по 20-
25мин)

1.Познавател.
развптие
(Фцкм)

9.10_9.30

1.Коммуникаци
я
(Развитпе
речи)

9.10 _9.30

1.Познавател.
развитпе
(Фэмп)
9.10 -9.30

1.Коммупикаци
я @азвитие
речи)

9.10_9.30

1.Познавател.

развитие
(п/к, п/и)
9.10 -9.35

2.Физпческое
развитие на
прогулке

2.Художеств.-
эстет.развитие
(рисование)

9.40-10.05

2.Художеств.-
эстет.развитие
(лепка\
аппликация)
9.40-10.05

2.Художеств.-
эстетпч.развити
е
(хуложест.
труд)

9.40_10.05
3.Физпческое
развитпе

1б.30-16.55

3.Художест.-
эстетич.развити
е
(Музыка)
16.30-1б.55

3.Физrrческое
развцтше

1б.30-.1б.55

2.Хуложеств.-
эстетич.развити
е(Музыка)
1б.30-1б.55

Подгото-
вптель-
пая
группа

(14 нод
по 20-
30мин)

1.Познавател.
развптие
(Фцкм)

9.10-9.35

1;Коммунпкаци
я
(подготовка к
обученпю
грамоте)
9.10_.9.35

1.Коммуrrшкаци
я (развптпе
речш)

9.10_9.35

1.Коммуникаци
я
(подготовка к
обучению
грамоте)
9.10_9.35

1.Познавател.

развитие
пдI, пlк)

9.10-9.40

2.Художеств.-
эстет.развитие
(рисование)

9.45_10.05

2.Позпавател.
развитие
(Фэмп)

9.45-10.05

2.Художеств.-
эстетич.развити
е
(лепка\
аппликация )
9.45_10.05

2.Художеств.-
эстетшч.развптп
е
(хуложест. труД)

9.45-10.10.05

2.Физическое
развштие

10.15_10.45

2.Художеств.-
эстет.развитие
(Музыка)
10.15-10.45

3.Фпзическое
развитие

10.15-10.45

3.Физическое
развитие
на проryлке

3.Хуложеств.-
эстетич.развпти
е(Музыка)
10.15_10.45
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3.2. Особенности традцционных событий, праздников, мероприятий.

В основу реализации комплексно-тематического принципа построениrI
Программы положен примерный перечень событий (праздников), который
обеспечивает:
- ((проживание) ребенком содержания дошкольного образования во всех
видах детской деятельности;
_ социально_личностную ориентированность и мотивацию всех видов
детской деятельности в ходе подготовки и проведениrI прaвдников;
- поддержание эмоцион€LIIьно - положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения Программы;
- технологичность работы педагогов по ре€tлизации Программы (годовой

- многообрЕвие форм подготовки и проведения пр€lздников;
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, формируемой участниками образовательного
процесса, так как примерный к€Lлендарь пр€}здников может быть изменен,

уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое

разнообразие учреждений (.ру.rrr), н€шичие приоритетных направлений
деятельности; 2)специфику социаJIьно-экономических, национапъно-
культурных, демографических, климатических и других условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.

Перечень событий (праздников) для детей до 4 лет
Реализация части, формируемой )п{астниками образовательного процесса.

климатических условий.

Месяц: тема события
(праздников):

Подтемы (по неделям) Итоговые
мероприятия:

Сентябрь <Осенние краски) 1 -2,кrЩо свидания, лето)
3.кУрожай>
4.кКраски осени)

развлечение
<Сердитая тука)
Выставка поделок
из <Огород круглый
год)

Октябрь <Мир вокруг меня) 1.<Животный мир>
2.<<Я- Человею>>>

3.кНародная культура и
традиции)
4.<Напт быт>

развлечение
кМишка -
капризуля)
Концерт ((HaTrTa

любимая группа)
Ноябрь 1.<,Щружба>

2.кТранспорт>
3.кЗдоровей-ка>

развлечение
кЗайкины друзья)
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4.кКто как готовится к
зиме)

,Щекабрь кПришла волшебница
зимаD

1-2.кЗдравствуй,
зимушка-зима!>
З-4. кНовогодний
калейдоскоп> -
подготовка к Новому
годY.

Новогодний
утренник

Январь кзимние забавы> 1.кВ гостях у сказки))
2.<Этикет>

развлечение
<Волшебный
снежок))

Февраль кБуль здоров!> 1.<Моя семья))
2. кАзбука безопасности>>
3.кНаши защитники)
4.<<Ма;lенькие
исследователи>

развлечение
кМалыши -
крепыши)

Март <Мамин день) 1.кЖенский день>>

2.кМиром правит
доброта>
3.кБыть здоровыми
хотим))
4.кВесна шагает по
планете))

Сказка -
драNrатизация <Как
козлёнок MaIvIy

искчlлD

Апрель <Весенняя капель)) 1.кЩирк>
2.кВстречаем птиц)
3 -4.кВолшебница вода))

Развлечение кКлоун
Бим в гостях у
ребят>

Май кСолнышко - ведрышко,
выгляни в окошко!>

1.кПраздник весны и
труда)
2-3.кМир природы)
4.<Вот мы какие стчtли

большие>>

Концерт кКак у
наших у ворот)
развлечение
кУлыбнулось
сопнышко)

Июнь кЗдравствуй, Лето!> 1-2.Растительный мир
З-4.Насекомые

развлечение
<<Паровозик из
Ромашково>>,
Конкурс рисунков
на асфальте

Июль <В гостях у Нептуна> Проект кПутешествие
капельки))

Праздник Нептуна,
Летние
соревнования

Август кВ цветочном городе) Проект << В цветочном
городе)

Праздник кВ гостях
у Незнайки>

Перечень событий (праздников) для детей с 4 до 7 лет

реализация части, формируемой участниками образовательного процесса.

климатических условий.
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Месяц: тема события
(поаздников):

Подтемы (по неделям) Итоговые
мероприятия:

Сентябрь <<Осенние краски>>

,Щень здоровья
.Щень безопасности

1.к,Щень знаний>
2.<Моя страна, моя
планета))
3.<Урожай>
4.<Краски осени>

развлечение <лесная
школа))
Выставка поделок
<Дары осени)

Октябрь .Щень здоровья.Щень
безопасности

Тематический день,
посвященЕьтй дню
пожилого человека

1.<Животный мир>
2.<<Я- Человею>>>

3.кНароднм культура и
традиции)
4.<Наlrr быт>

Осенний утренник

Выставка детских
работ на тему
<Осенние краски))

Ноябрь кНет милее дружкц чем
роднЕUI матушка)

,Щень здоровья
.Щень народного единства

,Щень безопасности
Тематический день -
29.||. - Всемирный день
приветствий

1.к.Щень народного
единстваD
2.<Транспорт>
3.<Здоровей-ка>
4.кГород мастеров)

Развлечение <,Щень

матери)

,Щень народного
единства

Мастер-классы
кРусская тряпичная
кукJIа)

,Щекабрь <Пришла волшебница
зимa))

,Щень здоровья
,Щень безопасности

l.кЗдравствуй, зимушка-
зима!>
2. .<Кто как готовится к
зиме)
3-4. кНовогодний
кшrейдоскоп>>-
подготовка к Новому
году.

Новогодний утренник

Январь <Месяц январь - зимы
государь)

1.кРождество>>
2.<Рождественские
колядки)

Рождественское
представление
<Рождественский
вертеп)

Февра_пь кКрепок телом - богат
делом!>

.Щень здоровья

.Щень безопасности
Тематический день -
,Щень защитников
Отечества (2З.02.\

1.кМоя семья)
2.кАзбука безопасности>>
3-4.кНаши защитники))

.Щосуг кКонкурс
богатырей>

Выставка поделок
<Военная техникa>)
Театрализованное
представление
Масленица

Март <Мир вокруг меня)

,Щень здоровья,Щень
безопасности

Тематический день, -
о'посвященныи

1.<Женский день>
2.кМиром правит
доброта>
З.<Быть здоровыми
хотимD
4.кВесна шагает по
планете)

Утренник
<А ну-ка, девочки!!>

Выставка детских
работ кПраздни.пrый
букет>
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международному
женскому дню.

Апрель кВ Солнечном царстве
космическом
государстве)

,Щень здоровья

,Щень безопасности

Тематический день -
.Щень Космонавтики
(|2.04;|

1.к.Щень смеха)

2.кВстречаем птиц)
3-4.<Космос>

,Щосуг <Веселые

розыгрыши с Бомом
и Бимом>
развлечение
ккосмические
прикJIючения)
Выставка работ
<Этотфантастический
Космос...>

Май кМиру - мир!>

.Щень здоровья

.Щень безопасности
Тематический день -
Щень Победы (09.05.)

1.кПраздник весны и
труда)
2.<.Щень Победы>
З-4.<Мир природы>

Военно-
патриотическая игра,
посвященная.Щню
Победы

Июнь кЗдравствуй, Лето!> 1.Неделя Пушкинских
сказок
2.Премулрости Василисы
3.Музей <,Щомик Бабы
Яги>
(русского быта)

.Щосуг < По
Пушкинским
дорожкам...)
Мастер -класс
Василисы

Июль кВ гостях у Нептуна> Проект кПутеIriествие
капельки)

Игры,опыты с водой
праздник Нептуна

Август <<В цветочном городе ) Проект кНезнайки и
знайки>

познавательно-
исследовательскzUI

деятельность
Праздник кНезнайка
и друзья!>

3.3. Особенности предметно_развивающей образовательной среды

гБуз (Дc мб8 дзм>

кабинет главного
врача

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:
создание благоприятного психо - эмоционального климата для

работников детского санатория и родителей;

Кабинет заместитеJuI
главного врача по
педагогической

работе(методический
кабинет)

Библиотека для педагогов, выставки, методические пособия,

утренники и пр.,повышение профессионitльного уровня педагогов;
об естrечение наглядности педпроцесса, рЕlзвитие профессиоЕчlльного

уроЬня педагогов, просветительская работа с родителями по
вопросам восtIитания и развития детей.

Кабинет педагога-
психолога

Индивидуzlльная и rrодгрупповаll непосредственно образовательнtlя

деятельность с детьми, консультативнаrI работа с педагогами и

родителями, развитие эмоционаJIьно - волевой сферы ребёнка,
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формирование положительных личностньIх качеств, развитие
психических процессов, деятельности и поведения детей.

Кабинет логопеда
Индивидуtlльнtж и подгрупповаlI непосредственно образовательнаlI
деятельность с детьми, консупьтативнаrI работа с педагогами и

родителями.

Музыкальный зал

Утренняя гимнастик4 rtрrвдники, досуги, непосредственно
образовательнчж деятельность, иЕдивидуальнаrI работа:
художественно-эстетическое рiввитие детей, рtlзвитие их
музькr}льных способностей, эмоцион€rльно - волевой сферы.

лФк
Утренняя гимнастика, непосредственно образовательнчuI

деятельность, спортивные праздники, досуги, укрепление здоровья
детей, приобщение к здоровому образу жизни, рtввитие
способности к восприятию и передачи движений.

Групповые
помещения

РазвивающЕuI, воспитательно - образовательнЕUI, оздоровитеJIьнаII

работа.
Зоны дJuI решения воспитательньIх, образовательньD( и задач:

уголок дJUI ролевых игр;
книжный уголок;
зона для настольно-печатньж игр;

уголок природы (наблюдениiт, за природой);
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);

уголки для рzlзнообразных видов счlмостоятельной деятельности
детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др,;

Групповая
рtlздевirльнаll
комната

Индпвидуальные беседы с родителями, размещение наглядной
информации дляродителей, ознакомление родителей и детей с

результатами детской деятельности: выставка (детского рисунка,
детского творчества, и т. д.); уголок для родителей;
методические рекомендации по вопросЕlм воспитания.

Коридоры и
лестничные пролеты

Сюжетные картины -панно

Игровые площадки
с закрытыми
верандами

Прогулки, пешеходные прогулки, игроваlI деятельность, досуги,
праздники, самостоятельнЕUI двигательная активность детей :

развI:птие познавательной, труловой деятельности,
физическое развитие и оздоровление детей;
обучение безопасной жизнедеятельности, экологическое
воспитание.

Физкультурная
площадка

Физкультурные занятия, утренняя гимнастика, спортивные игры,
спортивные упражнения с элементЕlN{и соревнований, подвижные
игры, досуги, мероприятия, рiввлечоЕия, физическое развитие и
оздоровление детей;

Наличие компьютерной техники: мультимедийное оборудование, 2

персон€Lльных компьютерq 1 ноутбук, 2 принтера, 1 фотоаппарат. В групповых
имеются ЖК-телевизор с поддержкой USB и аудиотехника. В ГБУЗ (ДС ]ф68

ДЗМ) подключён Интернет, имеется электронная почта, работает саЙт.
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3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

ФГОС Основная образовательная процрамма дошкольного образования
<<От рождения до школьD> под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой;
ФГОС CD Примерная основная образовательнаlI программа дошкольного
образования
<<От рождеЕиrI до школьD) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой;
ФГОС Примерное комплексно

рождения до школы)) под ред.
младшая группа
ФГОС Примерное комплексно
рождения до школы) под ред. ,

средняя группа
ФГОС Примерное комплексно

рождения до школы) под ред.

-тематическое планирование к программе <<От

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,

-тематическое планирование к программе <<От

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,

-тематическое планирование к программе кОт
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Василъевой,

старшая группа
ФГОС Примерное комплексно -тематическое планирование к программе <<От

рождения до школыD под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,
подготовителъная к школе группа
ФГОС Рабочая програмN{а воспитателя ежедневное планирование по программе
кОт рождения до школы>) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, младшая группа
Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе <<От

рождения до школьD) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,
средняя группа
Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе <<От

рождения до школьD) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.ВасильевОй,
старшzш группа
Рабочая программа воспитателя ежедневное ппанирование по программе <От

рождения до школы> под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,
подготовительн€ш к школе группа
Перопективное планирование по программе <<От рождения до школы) под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, младшая группа
Перспективное планирование по программе <<От рождения до школы) под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаlrовой, М.А.Васильевой, средняя группа
Перспективное планирование по программе <<От рождения до школы) под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, старшая группа
Перспективное планирование по программе <<От рождения до школы) под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, подготовительная к школе
группа
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<Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе) поД РеД.
О.В. .Щыбиной
ФГОС <<Партнерство дошкольной организации и семьи)
ФГОС Т.С. Комарова <<Интеграция в воспитательно -образовательноЙ работе>>

Сборник произведений классиков отечественной литературы <<Большая поЭЗия

дJIя мчrпеньких детей>>

Образовательная область <<Социально-коммуникативное развитие>
Методические пособия
ФГОС О.В. Щыбина <<Ознакомление с предметным и социальным окружением)
младшаlt группа
ФГОС О.В. ,Щыбина <<Ознакомление с предметным и социЕtльным окружениеМ>

средняя группа
ФГОС О.В. Щыбина <<Ознакомление с предметным и социzrпьным окружениею)
старшая группа
ФГОС О.В.rЩыбина <<Ознакомление с предметным и социztльным окружением)
подготовительнЕ}rI к школе группа
ФГОС Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова <Социально -коммуникативное рuввитие
дошкольников> младш€rя группа
ФГОС Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова <<Социально -коммуникативное рzIзвиТие

дошкольников> средняя группа
ФГОС Л.В. Абрамова, И.Ф. Слегlцова <<Социально -коммуникативное развитие
дошкольников> старшая группа
ФГОС Л.В. Абрамовq И.Ф. Слепцова <<Социально -коммуникативное развитие
дошкольников)) подготовительн€ш к школе группа
CD ФГОС Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова <<Социально -коммуникативное
рЕlзвитие дошкольников)
CD ФГОС О.В. .Щыбина <<Ознакомление с природным и соци€lльным

окружением> младшм группа
CD ФГОС О.В. ,Щыбина <<Ознакомление с природным и соци€tльным

окружением) средняя группа
CD ФГОС О.В. ,Щыбина <<Ознакомление с природным и соци€Lльным

окружением) старшаJI группа
CD ФГОС О.В. ,Щыбина <<Ознакомление с природным и социЕrльным

окружением)) подготовительная к школе группа
ФГОС Р.С. Буре <<Социально -нравственное воспитание дошкольников)
М.Б.. Зацепина <<Дни воинской славьD) патриотическое воспитание

дошкольников
ФГОС В.И. Петрова, Т.,Щ. Стульник Этические беседы с деть ми 4_7 лет.

ФГОС Л.В. Куцакова кТрудовое воспитание в детском саду)
ФГОС К.ю. Белая <Формирование основ безопасности у дошкольникоВ)
ФГОС Т.Ф. Саулина <<Знакомим дошкольников с правилами дорожнОГО

движения)
ФГОС Н.Ф. Губанова <<Игровая деятельность в детском саду))

ФГОС Н.Ф. Губанова <<Развитие игровой деятельности>) младшая группа

79



ФГОС Н.Ф. Губанова <<Развитие игровой деятельности>) средняя группа
ФГОС Н.Ф. Губанова (Развитие игровоЙ деятельности)) старшая группа
ФГОС Н.Ф. Губанова <<Развитие игровой деятельности) подготовительная к
школе группа
CD ФГОС О.Я Шиян ((Развите творческого мышлениrD). Работаем по ск€}зке

В.В. Гербова (КоммуникациrD)
С.Н. Теплюк <<Игры -занrIтия на проryлке> с детьми2-4лет
Наглядно-дидактические пособия :

ФГОС Серия <<Расскажите детям о...>) карточки дJIя црупповых и
индивиду€lльных занятий с детьми
ФГОС Серия <Мир в картинках)> карточки для групповых и индивиду€Lльных

занятии с детьми
ФГОС Серия <<Рассказы по картинкам>> карточки для групповых и
индивиду€lльных занятий с детьми
ФГОС <<,Щорожные знаки) карточки для групповых и индивиду€lJIьных занятиЙ с

детьми
Серия <<Логико -м€Llrыш)) комплекты карточек для групповых и индивидуЕtльныХ
занятий с детьми
Плакаты: <Транспорт), <<Очень важные профессии>
Образовательная область <<Познавательное развитие>
Методические пособия
ФГОС Е.Е. Крашенинников ,О.Л. Холодова <<Развитие познаватепьных
способностей дошкольников)> для занятий с детьми 4-7лет
ФГОС Н.Е. Веракса ,О.Р. Галимов <<Познавательно -исследовательская
деятельность дошкольников>
ФГОС Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса <<Проектная деятельность дошкольников) Для

занятий с детьми 5-7 лет
ФГОС О.А. Шиян <<Развитие творческого мышлениrI. Работаем по сказке)
ФГОС Л.В.Куцакова <<Конструирование из строительного материЕlпа) средшIя

группа
ФГОС Л.В.Куцакова <<Конструирование из строительного материzrла> старшЕut

группа
ФГОС Л.В.Куцакова <<Конструирование из строительного материалa>)

подготовительнЕш к школе группа
ФГОС И.А. Помораева, В.А. Позина <<Формирование элементарньIх
математических представлений>> младшая группа
ФГОС И.А. Помораева, В.А. Позина <<Формирование элементарных
математических представлений>> средняя группа
ФГОС И.А. Помораева, В.А. Позина <<Формирование элементарных

математических представлений>> старшаrI группа
ФГОС И.А. Помораева, В.А. Позина <<Формирование элементарных
математических представлений>> подготовительная к школе группа
н.д. Арапова-Пискарева <<Формирование элементарных математический

представлений в детском саду)
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ФГОС CD И.А. Помораева, В.А. Позина <<Формирование элементарных
математических представлений>> младшЕuI группа
ФГОС CD И.А. Помораева, В.А. Позина <<Формирование элементарнъIх
математических представлений>> средняя группа
ФГОС CD И.А. Помораева, В.А. Позина <<Формирование элементарных
математических представлений>> старшzrя группа
ФГОССD И.А. Помораева, В.А. Позина ( Формирование элементарньIх
математических представлений>> подготовителънЕuI к школе группа
ФГОС О.Д. Соломенникова <<Ознакомление с природоЙ в детском саду)>

младшая группа
ФГОС О.Д. Соломенникова <<Ознакомление с природоЙ в детском саду)> средняя

группа
ФГОС О.А. Соломенникова <<Ознакомление с природой в детском саду>

старшЕUI группа
ФГОС О.Д. Соломенникова <<Ознакомление с природоЙ в детском саду)
подготовительнzlя к школе группа
ФГОС CD О.А. Соломенникова <<Ознакомление с природоЙ в детском саду)
младшая группа
ФГОС CD О.Д. Соломенникова <<Ознакомление с природоЙ в детском саду)
среднrIя цруппа
ФГОС CD О.Д. Соломенникова <<Ознакомление с природоЙ в детском саду)>

старшая группа
ФГОС CD О.Д. Соломенникова <<Ознакомление с природоЙ в детском саду>

подготовительнЕt I к школе группа
О.А. Соломенникова <<Занятия по формированию элементарных экологических
представлений
О.В. ,Щыбина <<Занятия по ознакомлению с окружающим миром)
В.П. Новикова <<Математика в детском саду>

Новикова В.П., Тихонова Л.И. <<Развивающие ицры и занятиrI с п€tлочкаМи

Кюизенера>>
В.П. Новикова, Л.И. Тихонова <<Геометрическая мозаика в интегрированных
занятиях)
Л.Ю. Павлова <Сборник дидактических ицр) по ознакомлению с окружаюЩИМ

миром
С.Н. Теплюк <<Игры -занятиrI на проryлке) с детьми2,4лет
Наглядно-дидактические пособия :

ФГОС Серия <<Играем в ск€lзку)) наглядно- дидактическое пособие с

подробными методическими рекомендациями
ФГОС Серия <<Расскажите детям о.. .) карточки для |рупповых и
индивиду€tльных занятий с детьми
ФгоС Серия <Мир в картинкаю) карточки для групповых и индивиду€rпьньж

занятий с детьми
ФГОС Серия <<Рассказы по картинкам> карточки для |рупповых и

индивидуальных занятий с детьми
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Серия <<JIогико -мaлыш) комплекты карточек для групповых и индивиДУalльНЫх

занятий с детьми
С.Вохринцева <<,Щидактический материЕrл. Окружающий мир>
Рабочие тетради:
Новикова В.П., Тихонова Л.И. <<Развивающие ицры и занятиrI с п€lлочкаМи

Кюизенера>>
ФГОС Математика для малышей, младшая группа
ФГОС Математика для дошкольников, средняя rруппа
ФГОС Математика для дошколъников старшЕuI группа
ФГОС Математика для дошкольников, подготовителънм к школе группа
Плакаты: <<Счет до t0>>, <<Счет до 20>>, (TI*eT>> <<Форма>>, <<,Щомашние животные),
<<Животные Африки>, <<Овощи>>, <<Перелетные птицьD), <<Зимующие птицьD),

<<Насекомые>>, <<Грибьо>, <<Фрукты>>.

Образовательная область <<Речевое развитие)>
Методические пособия
ФГОС Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, младшая группа
ФГОС Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, средняя группа
ФГОС Гербова В.В. Развитие речи в детском соду, старшая цруппа
В.В. Гербова <<Развитие речи в рЕlзновозрастной группе детского сада)>

Гербова В.В. В. Развитие речи в детском саду, подготовительнм к школе группа
Хрестомжиядля чтения детям в детском саду и дома, 3-4 года.
Хрестоматиядля чтеншI детям в детском саду и дома, 5-6 лет.
ХрестомжиядJIя чтения детям в детском саду и дома,6-7 лет.

С.Н. Теплюк <<Игры -занятиянапроryлке)) с детьмп2,4лет
ФГОС CD Гербова В.В. <<Развитие речи в детском саду> младшаlI группа
ФГОС CD Гербова В.В. <<Развитие речи в детском саду) средняя группа
ФГОС CD Гербова В.В. <<Развитие речи в детском саду> старшая группа
ФГОС CD Гербова В.В. <<Развитие речи в детском саду> подготовительн€ш к
школе группа
Наглядно-дидактические пособия :

ФГОС В.В.Гербова раздаточный материЕrл <<Развитие речи в детскоМ
садр(учебно- мтодический комплект для зашIтий с детьми 2-4 лет)

ФГОС В.В.Гербова <<Развитие речи в детском саду>(учебно- мтодическиЙ

комплект для занятий с детьми 4-6 лет)
ФГОС Серия <<Играем в скzrзку)) нагJuIдно- дидактическое пособие С

подробными методическими рекомендациями
ФГОС Серия <<Рассказы по картинкам) карточки для групповых и
индивидуЕtльных занятий с детъми
ФГОС Серия <<Расскажите детям о...> карточки дJuI групповых и
индивидучtльных занятий с детьми
ФГОС Серия <Мир в картинках) карточки дJIя групповых и индивиДу€tльных

занятий с детьми
ФГОС В.В.Гербова <Правильно или неправильно) карточки для групповых и
индивидуaльных занятий с детьми 2-4 rcт
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ФгоС <<Грамматика в картинках) карточки дJUI |рупповых и индивидуальньж

занятий с детьми
Фгос <<Как наши предки хлеб выращив€lJIи> карточки дJUI групповых и

индивидуaпьных занятий с детьми младшего возраста
Фгос <<Как наши предки мир открыв€lли>)) карточки для групповых и

индивидуЕtльньIх занятий с детьми младшего возраста
Рабочие тетради:
ФГОС Развитие речи у мЕIлышей средняя цруппа
ФГОС Развитие речи у дошкольников старшм группа
Фгос Развитие речи у дошкольников подготовительная к школе цруппа
ФГОС Уроки |рамоты дJuI малышей средняя группа
ФГОС Уроки грамоты для дошкольников старшая группа
ФгоС Уроки грамоты для дошкольников подготовительнм к школе группа
ФГОС Прописи для малышей
ФГОС Прописи для дошкольников старш€tя группа
ФГОС Прописи дJuI дошкольников подготовительнаlI к школе грУППа

\- Гfuакаты: <<Алфавип>

DбразоватЕльlrаяоблаtтькХудожвtтъъььо-эgýýтýчъýкýý}ЪЪЪýТýý>
Методические пособия
ФгоС КомароВа Т.С. Щетское художесТвенное творчество. .Щля работы с деть
ми21 лет.
Фгос Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкопьников.
ФгоС Т.С,Комарова <ИзобраЗительнаЯ деятельность в детском саду) мпадшая

группа
ФгоС Т.С,Комарова <<ИзобраЗительнМ деятельНость В детском саду) средняJI

группа
ФгоС Т.С,Комарова <<ИзобраЗительн€Ш деятельностЬ в детском саду) старшаrI

группа
ФгоС Т.С,Комарова <ИзобразительнЕlя деятепьность в детском саду)

подготовительнаrI к школе группа

\__ Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саДУ. ГhtаНЫ

и конспекты занятий в средней группе детского сада.

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детскоМ саДУ.ГIЛаНЫ

и конспекты занятий в старшей группе детского сада.

ФгоС м.Б. Зацепина, г.Е. Жукова <<Музыкальное воспитание в детском саду))

младш€ш группа
ФгоС м.Б. Зацепина, г.Е. Жукова <<Музыкальное воспитание в детском саду))

средняя группа
ФгоС м.Б. Зацепина <<Музыкальное воспитание в детском саду) для занятии с

детьми 2-7 лет.
ФГОС <<Народное искусство-детям)) под ред.Т.С. Комаровой
М.Б.Зацепина, Т.В. днТонова <<НародНые пр€tздники в детском саду)
М.Б. Зацепина <Купьтурно -досуговая деятельность в детском саДУ))

.Щ,Н. Колдина <<Лепка с детьми>>, 3-4 лет
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,Щ,Н. Колдина <<Лепка с детьми>>, 5-б лет

,Щ,Н. Колдина <<Лепка с детьми>, 6-7 лет
И.А. Лычагина <<Лепка из соленого теста с детьми>>, 3-4 лет
И.А. Лычагина <<Лепка из соленого теста с детьми>>, 4-5 лет
Щ,Н. Колдина <<Аппликация с детьми>>, 3-4 лет
Д,Н. Колдина <<Аппликация с детьми>>, 4-5 лет
Д,Н. Колдина <<Аппликация с детьми>>, 6-7 лет
О.А. Мамаева <<Мастерим с детьми) 3-4 лет
О.А. Мамаева <Мастерим с детьми>> 5-6 лет

Д,Н. Колдина <<Рисование с детьми), 3-4 лет

Д,Н. Колдина <<Рисование с детьми)), 4-5 лет

Д,Н. Колдина <<Рисование с детьми>, 5-6 лет

Д,Н. Колдина <<Рисование с детьми), 6-7 лет
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина <<Интеграция в системе воспитательно-
образовательной работы детского садa>).

Н.Н.Леонова <<Художествепно -эстетическое развитие детей 5-7 лер>

Л.В. Куцакова <<Конструирование и р1^lной труд>
ФГОС CD Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду
младшая группа
ФГОС CD Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду средняя
группа
ФГОС CD Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду
старшая группа
ФГОС CD Т.С. Комарова Изобразительная деятельность культура в детском
саду подготовительная к школе группа
Наглядно-дидактические цособия
Серия <Мир в картинкаю): <<Гжель>>; <<Городецкая роспись по дереву);
<Щымковская игрушка); <<Урало-сибирская роспись), <Музык€tльные
инструменты); <<Филимоновская народная игрушка>; <Хохлома>, <Встречи с
художниками мира), <<rЩетский портрет >>, <<Сказка в русской живописи).
И. Лыкова. Серия <<Шаг за шагом), процрамма ( Щветные ладошки):
технологические карты <<Рисование красками. Природа), <<Лепка из пластилина.
Сказка>> (5-8 лет), <<Рисование красками. Садовые цветьD), <<Лепка из
пластилина. Наше море), <<,Щымковская ицрушка. Наша деревушка)),
<<Аппликация из бумаги. Лес>>, <<Лепка из соленого теста. Сувенирьп>,
<<Рисование красками. В деревне).

<<.ЩымковскЕuI игрушка); <<Простые узоры и opHaMeHTbD); <<Сказочн€ш гжель);
<Секреты бумажного листа>>; <<Тайны бумажного листa>); <<Узоры Северной

,Щвиньш; <<Филимоновская игрушка>; кХохломская роспись), <<Волшебные

коробочки>>, <<Пластилиновый снежок), <<Необыкновенное рисование),
кПодарки и игрушки своими руками>), <<Пластилиновый зоопарк), <<Лепим

игрушки)), <<Лепим динозавров>, кКаргопольская игрушка )), <<Смешные

игрушки из пластмассы), <<Бумажный гороскоп).



Панасюк И.С. Тетрадь по рисованию* шаблоны.(младшм, старшЕuI группы)
Образовательная область <Физическая культура>)
Методические пособия
ФГОС Л.И. Пензулаева Физическ€ш культура в детском саду)) младшая группа
ФГОС Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду) средЕяя цруппа
ФГОС Л.И. Пензулаева Физическ€ш культура в детском саду)) старшая цруппа
ФГОС Л.И. Пензулаева Физическzш культура в детском саду> подготовительн€uI
к школе группа
ФГОС Л.И. Пензупаева <Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений>>
ФГОС С.Ю.Федорова <<Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4
леD> младшая цруппа
ФГОС С.Ю.Федорова <Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5
леD) средняя группа
ФГОС С.Ю.Федорова <<Примерные планы физкультурньIх заIuIтий с детьми 5-6
леD) старшая группа
ФГОС С.Ю.Федорова <<Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7

\- лет> подготовительнztя к школе группа
ФГОС Э.Я. Степаненкова <Сборник подвижньж игр)
ФГОС М.М. Борисова <<Малоподвижные игры и игровые упражнения)
<<Физическое воспитание детей>> 2-7лет р€ввернутое перспективное
планирование по процрамме под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой
Т.Е. Харченко <<Утренняя гимнастика в детском садD) 3-5 лет
Т.Е.Харченко <<Утренняя гимнастика в детском саду>> 5-7 лет
Е.Ульева к100 увлекательньD( игр для уверенности в себе>>

Е.Ульева (100 увлекательньrх ицр, когда за окном дождь>
Е.Ульева (100 увлекателъньIх игр для здоровья вашего ребенка>
Е.Ульева к100 ).влекательньD( игр в дороге, на проryлке>
Е.Ульева <<100 )rвлекательньD( иц для веселого днlI рождениrD)
Кузнецова М.Н. <<Система комплексньtх мероприятий по оздоровлению детей в

\-/ ДоУ)
С.Н. Теплюк <<Игры -заЕятwя на проryлке> с детьми2-4лет
ФГОС CD Физическм цультура в детском саду младш€ш группа
ФГОС CD Физическая культура в детском саду средняя группа
ФГОС CD Физическчrя культура в детском саду старшая группа
ФГОС CD Физическая культура в детском с4ду подготовительная к школе
цруппа
Наглядно-дидактические пособия
Серия <Мир в картинкчlх): <<Спортивный инвентаръ).
Серия <<Рассказы по картинкам>: <<Зимние виды спорта); <<Летние виды спортa>);
Серия <<Расскажите детям о...): <Расскажите детям о зимних видах спортa>);
<<Расскажите детям об олимпийских играю); <<Расскажите детям об олимпийских
чемпионах).
ГIпакаты: <<Зимние виды спорта); <<Летние виды спортa>)
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