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Раздел I. Целевой  

1.1. Пояснительная записка  
Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального 

казѐнного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 является нормативно–

управленческим документом, обеспечивающим целостный образовательный процесс развития детей 

в возрасте от 1,5до 8 лет. Образование реализуется на русском языке.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г. №1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный номер №30384) 

и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).  

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть составляет 60% от общего объема Программы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40% от 

общего объема Программы.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются:  

для детей от 3 до 8 лет:  

 

Методическое пособие: «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др.;  

для детей от 1,5 до 3 лет:  

 

Программа по адаптации и развитию детей в условиях ДОУ «Здоровье», разработанная 

воспитателями Коношановой Н.А., Кокориной И.В. утвержденная на педагогическом совете №1 от 

01.00.2019г.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Цели и задачи в обязательной части Программы:  

Цель: создание образовательных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Задачи:  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса 

психофизиологических и других особенностей; создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:  

Ранний возраст:  
Цель программы – своевременная адаптация детей к ДОУ, сохранение психического и физического 

здоровья ребенка, взаимодействие с семьей.  

Задачи программы:  

Обеспечение социализации ребенка в условиях коллектива сверстников.  

Обеспечение индивидуального подхода к воспитанникам.  

Создание положительного эмоционально комфортного климата пребывания ребенка в ДОУ.  

Развитие психических процессов.  

Развитие движений, крупной и мелкой моторики.  

Развитие слухового восприятия, создание положительного эмоционального фона от встреч с 

музыкой.  

Формирование элементарных навыков самообслуживания.  

Формирование процессов общения детей с посторонними взрослыми (педагогами), сверстниками.  

Педагогическое просвещение родителей по вопросам организации жизнедеятельности ребенка в 

ДОУ, обучения, воспитания и развития детей раннего возраста.  

Обучение родителей практическим приемам развития. Обучения и воспитания малышей.  

Обеспечение легкой адаптации при непосредственном поступлении ребенка в дошкольное 

учреждение.  

 

Дошкольный возраст:  
Цель: Обеспечение для ребенка условий полноценного проживания уникального, самоценного 

периода дошкольного детства и создания обстановки познавательного событийного взаимодействия 

педагога с детьми, их родителями направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды.  

Задачи:  
Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования через осуществление 

деятельности, специфичной для детей той или иной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной деятельности и творческой активности.  

Формирование системных представлений о ближайшем природном, социокультурном окружении на 

основе накопления культурного опыта (знаний, деятельности, общения) в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной 

образовательной деятельности.  

Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, доброжелательности, 

умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и со сверстниками.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы:  
Поддержка разнообразия детства;  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

Позитивная социализация ребенка  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

Сотрудничество Организации с семьей. Открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе;  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  
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Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

 

Принципы и подходы к формированию части формируемой участниками образовательных 

отношений:  
Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.  

Реализация Программы в формах, специфических данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности.  

Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества детей и 

взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром.  

Вариативность организации дошкольного образования.  

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  
Время реализации программы – 6 лет  

Режим работы: 5 – дневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00.  

В ДОУ функционирует 2 группы общеразвивающей направленности, группы являются 

разновозрастными. 

Группы Возраст Количество 

младшая 1,5-4 16 

старшая 4-8 21 

 

Климатические условия: длительные зимы с резким перепадом температуры. 

Кадровое обеспечение педагогического процесса в ДОУ по уровню образования: 

 Высшее Среднее специальное 

Всего 3 1 

Проценты 75% 15% 

Возрастной уровень 

От 25 до 35 лет От 35 до 45 лет От 45 до 55 лет 

1 2 1 

25% 50% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности развития детей (от 1,5 до 2 лет)  
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Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, переходящий в характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети 

много и охотно лазают: взбираются на горку, В разных видах деятельности обогащается сенсорный 

опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их(гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками(куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи 

в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, 

и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием 

и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  
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     В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, 

а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких 

показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора 

лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем  много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также 

предлоги. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к 

концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно».  

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется 

и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни 

между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно 

играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры(«Прятки», 

«Догонялки»).Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в 

руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, 

но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из 

главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях.  
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        Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему 

к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие 

разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

                                                                  (от 2 до 3 лет)  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 
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от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

                                                               (от 3 до 4 лет)  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

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 — и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 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. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
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на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

                                                            (от 4 до 5 лет)  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 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.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети 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 развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 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: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном 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. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается 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 оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  
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                                                              (от 5 до 6 лет)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью 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 пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной 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. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных формобъектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

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

(от 6 до 8 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 детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они  

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 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. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование 

из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 
  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры дошкольного 

образования, к которым относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности;  

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

На основе данных целевых ориентиров сформулированы предполагаемые результаты освоения 

образовательной программы детьми разных возрастных групп.  

Целевые ориентиры образовательной программы определены в соответствии с примерной 

образовательной программой «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

  

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

оценка производится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится 

два раза в год (в январе и мае). В проведении диагностики участвуют все педагоги. Данные 

диагностики фиксируются и систематизируются в диагностических картах и индивидуальных 

диагностических маршрутах.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, проводится в ходе наблюдений в спонтанной и специально 

организованной деятельности детей. Инструментарий для педагогической диагностики части 

формируемой участниками образовательных отношений  
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Раздел II. Содержательный  

2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями развития 

ребенка.  
Конкретное содержание образовательной программы является средством развития ребенка, 

подбирается по мере постановки и решения образовательных задач и не всегда может быть 

определено заранее. Педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, при необходимости 

расширять предложенное в Программе содержание, заменять отдельные элементы либо 

использовать частично. При самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на 

индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности развития 

дошкольников.  

При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из разных 

образовательных областей, поэтому деление программного содержания по образовательным 

областям носит достаточно условный характер.  

Решение программных образовательных задач обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предусматривается:  

в рамках непосредственно образовательной деятельности,  

в ходе режимных моментов,  

в совместной деятельности взрослого и детей, 

 в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Ранний возраст (1-3 года)  
Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. 

Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли 

и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 
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них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей 

на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Дошкольный возраст с 3-8 лет  
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 
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различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 

детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 

повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет)  
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, 

на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 
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этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Дошкольный возраст (с 3-х до 8 лет)  
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование 

с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы 

и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме.  
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
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длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, 

при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. 

п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет)  
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи.  

Дошкольный возраст (с 3-х до 8 лет)  
Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 
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играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 

дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет)  
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  
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Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Дошкольный возраст (с 3-х до 8 лет)  
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей.  
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет)  
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

Дошкольный возраст (с 3-х до 8 лет)  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений.  
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений  

Методическое пособие: «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др.;  

для детей от 1,5 до 3 лет:  

 

Программа по адаптации и развитию детей в условиях ДОУ  «Здоровый малыш», разработанная 

воспитателями Коношановой Н.А., Кокориной И.В. утвержденная на педагогическом совете №1 от 

01.00.2019г.  

«Ладушки» И.Каплунова , И.Новоскольцева 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО  
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного 

обучения.  

Основной формой организации обучения непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной образовательной программой ДОУ. НОД проводится с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, 

в соответствии с «санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ.  

НОД организуется по всем направлениям воспитательно – образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности, конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре.  

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности   

Виды занятий Содержание занятий 

1.Комплексная непосредственная 

образовательная деятельность 

На одном занятии используются виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие. 

2.Тематическая непосредственная 

образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например 

(что такое хорошо и что такое плохо). В полнее 

может быть комплексным. 

3.Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки и др. 

объектов социальной инфраструктуры посёлка. 

4.Коллективная непосредственная 

образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и др., коллективное 

рисование и т.д. 

5.Непосредственная образовательная 

деятельность - труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка 

овощей, цветов. 

6.Интегрированная непосредственная 

образовательная деятельность 

Занятия, включающие разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким – 

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух – трех классических занятий 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенной одной темой или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роле главного. 

7.Непосредственная образовательная 

деятельность – творчество 

Словесное творчество детей в специально 

созданной (сказочной лаборатории) или 
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(мастерской художника) 

8.Непосредственная образовательная 

деятельность - сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказки. 

Непосредственная образовательная деятельность 

- пресс – конференция журналистов 

Дети задают вопросы космонавту, героям сказок 

и др. 

Непосредственная образовательная деятельность 

– путешествие 

Организованное путешествие по родному 

посёлку. Экскурсоводами могут быть сами дети. 

Непосредственная образовательная деятельность 

– эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом. 

Непосредственная образовательная деятельность 

- конкурсы 

Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, Что? Где? 

Когда? и др. 

Непосредственная образовательная деятельность 

– рисунки – сочинения. 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

Непосредственная образовательная деятельность 

- беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические 

и другие темы. 

Комбинированная непосредственная 

образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики развития 

речи, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.)  

 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные области Формы работы 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое развитие  - Игровая беседа с элементами 

движений  

- Игра  

- Утренняя гимнастика  

- интегративная деятельность  

- Упражнения  

- Эксперементирование  

- Ситуативный разговор  

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение  

- Проблемная ситуация 

- Физкультурное занятие  

- Утренняя гимнастика  

- Игра  

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение  

- Рассматривание  

- Интегрированная деятельность  

- Контольно-диагностическая 

деятельность  

- Спортивные и физкультурные 

досуги  

- Спортивные состязания  

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

- Проектная деятельность  

- Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативная - Игровые упражнения  

- Индивидуальная игра  

- Совместная с воспитателем 

- Индивидуальная игра  

- Совместная с воспитателем 

игра  
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игра  

- Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

- Игра  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Педагогическая ситуация  

- Праздники  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора  

- Поручение  

- Дежурство 

- Совместная со сверстниками 

игра  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Педагогическая ситуация  

- Праздники  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора  

- Проектная деятельность  

- Поручение  

- Рассматривание  

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, диафильмов, 

телепередач  

- Чтение  

- Экспериментирование  

- Поручение из задание  

- Дежурство  

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

- Проектная деятельность  

 

Речевое развитие - Рассматривание  

- Игровая ситуация  

- Дидактическая игра  

- Ситуация общения  

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдении за объектами 

природы, трудом взрослых)  

- Интегрированная деятельность  

- Хоровая игра с пением  

- Игра – драматизация  

- Чтение  

- Обсуждение  

- Рассказ  

- Игра 

  

- Чтение  

- Обсуждение  

- Рассказ  

- Игра  

- Решение проблемных 

ситуаций  

- Разговор с детьми  

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

- Инсценирование  

- Сочинение загадок  

- Использование различных 

видов театра  

Познавательное развитие - Рассматривание  

- Наблюдение  

-Игра – экспериментирование  

- Исследовательская 

деятельность  

- Конструирование  

- Развивающая игра  

- Экскурсия  

- Ситуативный разговор  

- Рассказ  

- Интегративная деятельность  

- Беседа  

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание  

- Наблюдение  

-Игра – экспериментирование  

- Исследовательская 

деятельность  

- Конструирование  

- Развивающая игра  

- Экскурсия  

- Ситуативный разговор  

- Рассказ  

- Интегративная деятельность  

- Беседа  

- Проблемная ситуация  

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Экспериментирование  
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- Развивающая игра  

- Моделирование  

- Игры с правилами 

Художественно- эстетическое 

развитие 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра  

- Организация выставок  

- Изготовление украшений  

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки  

- Экспериментирование со 

Звуками  

- Музыкально-дидактическая 

игра  

- Разучивание музыкальных игр 

и танцев  

- Совместное пение 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности  

- Создание макетов, коллекций 

и их оформление  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра  

- Организация выставок  

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки  

- Экспериментирование со 

Звуками  

- Музыкально-дидактическая 

игра  

- Разучивание музыкальных игр 

и танцев  

- Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания  

- Интегративная деятельность  

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

- Музыкальное упражнение  

- Попевка, Распевка  

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

- Танец  

- Творческое задание  

- Концерт-импровизация  

- Музыкальная сюжетная игра 

 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения:  

прогулка, которая состоит из:  

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

- подвижные игры;  

- труда в природе и на участке;  

- самостоятельной игровой деятельности;  

- экскурсии;  

- игры:  

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические;  



28 

 

- игры – драматизации;  

- спортивные;  

- дежурство детей по столовой, на занятиях;  

- труд:  

- коллективный;  

- хозяйственно-бытовой  

- в уголке природы;  

- художественный;  

- развлечение, праздники.  

Методы и приемы организации обучения  

В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице) 

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи с 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и прочее. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстрированные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстрированных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры  

дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы 

и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ООП 

дошкольного образования 

 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться ни только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рециптивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешение, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но цельное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково – исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы представляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения задания: начиная с анализа 

и оценке конкретной ситуации, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере 

их усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособление для целей 

обучения. 
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Средства реализации Программы  
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая 

среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы – совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

визуальные (для зрительного восприятия) аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные 

(для зрительно-слухового восприятия);  

естественные (натуральнее) искусственные (созданные человеком);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.; 

игровой (игры, игрушки);  

коммуникативной (дидактический материал);  

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

 

познавательно – исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно – 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в 

том числе и строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал;  

музыкально – художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.)  

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). Они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
В качестве ведущей культурной практики выступает технология «Ситуация», данная технология 

заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня.  

Этапы технологии «Ситуация»  

1. Введение в ситуацию  

2. Актуализация знаний и умений  

3. Затруднение в ситуации  

4. «Открытие» нового знания (способа действий)  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка  

6. Осмысление  

Данный подход позволяет педагогу системно и надежно формировать весь спектр универсальных 

умений, составляющих готовность к саморазвитию, и таким образом практически реализовать те 

задачи, которые ставит перед непрерывным образованием современное общество. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюрпризные игровые моменты. Игровые 

моменты-переходы от одного режимного 

процесса к другому 

Культурные практики как организационная 

основа образовательной деятельности 

Игры - инсценировки  

Ситуации общения.  

Игры-путешествия  

Игры-задания «Интервью» (5-7 лет) 
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Организованная образовательная деятельность детей с взрослыми 

Прямое руководство технологией  Косвенное руководство  
 

Постановка проблемных вопросов Через предметно-игровую среду. Проблемные 

ситуации.  

Ситуации, провоцирующие изменения игровой 

среды.  

Совместно-игровые действия. 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Ситуации на установление детско - родительских отношений.  

Игровые досуги и праздники. 

 

Введения в практику деятельности технологии «Группового сбора» заключается в ее 

гуманистической направленности: обеспечение уважения к личности каждого ребенка, создание 

условий для развития его уверенности в себе, инициативности, творческих способностей, 

самостоятельности и ответственности – в становлении базовых свойств его личности.  

Педагогические задачи формулируются исходя из общего смысла группового сбора:  

создать положительный эмоциональный настрой на весь день –«задать тон»;  

обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и взрослых;  

активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, планирования и организации собственной 

деятельности;  

выбрать совместно с детьми тему нового проекта;  

разработать план реализации нового проекта;  

подвести итоги проекта;  

развивать эмпатию;  

прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.);  

учить:  

 

–формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения;  

–выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но 

последовательно и логично;  

–внимательно слушать, проявлять конструктивное отношение к высказываниям других;  

–объяснять словами своѐ эмоциональное состояние и корректировать его;  

–делать выбор;  

–планировать собственную деятельность;  

поддерживать стремление договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Принципы поддержки детской инициативы:  
принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности;  

принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации;  

принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

 

Для полноценного развития детской деятельности педагогам необходимо создавать условия для 

развития активности детей и использовать эффективные формы поддержки детской инициативы:  

Формы поддержки детской инициативы: 
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Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов проблемной 

ситуации, предложенной самим ребенком.  

Проектная деятельность –технология проектирования является уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации личностно-ориентированного 

подхода к образованию.  

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование.  

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы.  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  

Создание в режимных процессах, в свободной детской деятельности дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы: 2-3года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная и 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира  
 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасность для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные задания;  

Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбор на части, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру);  

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает разные режимные 

моменты;  

Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и следить за их 

выполнением всеми детьми;  

Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей;  

Для поддержки инициативы продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка создавть 

для него изображение или лепку, другие изделия;  

Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

Поощрять занятия изобразительной деятельности, выражать одобрение любому результату ребенка.  

 

3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы: продуктивная деятельность  
 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка;  

рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях;  

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 

 

всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
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поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему 

действовать в своѐм темпе;  

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты, ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности;  

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего 

отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность.  

 

4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы: познание окружающего мира  

 

поощрять желание ребѐнка делать первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться;  

обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр;  

негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только один на один, а не на глазах у 

группы;  

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжет игры, 

развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность;  

участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми;  

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослого;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы: внеситуативно-личностное общение  
 

создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего 

отношения к ребѐнку;  

 

 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то; создавать 

условия для самостоятельной творческой деятельности детей;  

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдалѐнную перспективу;  

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  
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6-8 лет  

Приоритетная сфера инициативы: научение вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы;  

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которыми обладает ребѐнок;  

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности детей по интересам;  

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учить их реализовывать их 

пожелания и предложения.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Принципы организации совместной работы:  

открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, 

как живет и развивается его ребенок);  

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе;  

диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

 

Используемые формы работы с родителями:  

Общее родительское собрание ДОУ. Цель - координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников.  

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета 

индивидуальных потребностей.  

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей.  

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы).  

Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа родителей, которая 

регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, воспитателям группы в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья воспитанников, свободного развития личности; участвовать в организации и проведении 

совместных мероприятий. 

 Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Открытые занятия с детьми в ДОУ 

для родителей. Индивидуальные консультации Выставки работ родителей и детей.  

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий –укрепление детско-

родительских отношений и начало патриотического воспитания.  

Мастер – классы для родителей  
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Раздел III. Организационный  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  
Детский сад №2 «Колобок» является юридическим лицом, имеет полный пакет документов, 

регламентирующих воспитательную и образовательную деятельность.  

Лицензия на образовательную деятельность от 15.07.2015г. серия 38 Л01 № 0002371. Срок действия 

лицензии: бессрочная.  

Площадь территории ДОУ – 4094 кв.м. Земельный участок предоставлен в бессрочное пользование 

на основании постановления Мэра МО «Жигаловский район» от 09.04.2012 г. №79 

Здание - 430.4 кв.м.  предоставлено в бессрочное пользование на основании постановления Мэра МО 

«Жигаловский район» №157 –од от 28.04.2008 г. 

Условия ДОУ в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами: 

здание Детского сада - отдельно стоящее одноэтажное здание, построенное по типовому проекту.  

Территория ограждена забором, имеется система контроля доступа. Озеленение внутренней 

территории свободной от застройки составляет около 20 %. Зона игровой территории включает в 

себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки для детей имеются теневые навесы. Игровые 

площадки для детей оборудованы игровым и спортивным оборудованием, песочницами. Игровое 

оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на ребенка.  

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системой отопления в соответствии 

требованиями предъявляемыми к отоплению общественных зданиях и сооружениях, системой 

горячего и холодного водоснабжения и канализации.  

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений: 

групповые ячейки; дополнительные помещения для занятий с детьми: музыкальный зал совмещен с 

физкультурным залом,  сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр и занятий), спальня, туалетная, совмещенная с умывальной.  

Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены развивающими игрушками, 

дидактическими пособиями безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые 

могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  

Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами.  

Помещение группы разделяется на небольшие субпространства - так называемые микроцентры 

активности детей. Количество и организация таких центров варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей.  

- Условия в соответствии с правилами пожарной безопасности:  
В учреждении имеется пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения.  

- Средства обучения и воспитания  
В Детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Учреждение имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы. Программой предусмотрено так же использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы», Мозаика – Синтез, 2016г  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» младшая группа, Мозаика – Синтез, 

2016г  

Веракса Н. Е., Т.С.Камаровой, М.А.Васильевой ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планир. к пр. "От рождения до школы". (4-5 л.).М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". (5-6 л.) М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". Старшая группа. Методическое 

пособие. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". (6-7 л.) М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Наименование издания  прог-

методического обеспечения, автор 

Год 

издания 

Возраст 

воспитанников 

«От рождения до школы»  Н.Е.Веракса 

Познавательное 

развитие 

 1.Развитие познавательных способностей 

дошкольников 

Е.Е.Крашенинников,О.Л.Холодова 

2.Ознакомление с природой в детском саду 

О.А.Соломенникова 

3.Конструтроапние из строительного 

материала Л.В.Куцакова 

4.Формирование элементарных 

математических представлений И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

5.Конструирование из строительного 

материала Л.В.Куцакова 

6.Развитие творческого мышления 

О.А.Шиян 

7. Формирование элементарных 

математических представлений 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

8. Формирование элементарных 

математических представлений И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

9. Конструирование из строительного 

материала Л.В. Куцакова 

10.Занятия по конструированию из 

строительного материала Л.В. Куцакова 

11. Формирование элементарных 

математических представлений И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

12. Формирование элементарных 

математических представлений И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

13. Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений О.А.Соломенникова 

 2017 г. 

 

2018 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2013 г. 

 

2012 г. 

2018 г. 

 

 

2017 г. 

 

2013 г. 

 

2009 г. 

 

2018 г. 

 

 2008 г. 

 

2009 г. 

 

2012 г. 

 

2009 г. 

 4-7 лет 

 

4-5 лет 

 

4-5 лет 

 

4-5 лет 

 

4-5 лет 

        

       5-6 лет 

        6-7 лет 

 

 

6-7 лет 

 

5-6 лет 

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

 3-4 года 

 

3-4 года 

 

       4-7 лет 

        

       4-7 лет 
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14. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

Речевое развитие 1.Развитие речи в детском саду 

В.В.Гербова 

2.Обучение дошкольников грамоте Н.С. 

Варенцова 

3.Развитие речи в детском саду 

В.В.Гербова 

4. Развитие речи в детском саду 

В.В.Гербова 

5.Обучение дошкольников грамоте Н.С. 

Варенцова 

6.Обучение дошкольников пересказу 

Л.В.Лебедева 

7.Развитие речи в детском саду 

В.В.Гербова 

8. Развитие речи в детском саду 

В.В.Гербова 

2017 г. 

2009 г. 

 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

 

2015 г. 

 

2018 г. 

2019 г. 

4-5 лет 

3-7 лет 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

3-7 лет 

 

6-7 лет 

 

2-3 года 

3-4 года 

социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением О.В.Дыбина 

2.Информационно –коммуникотивные 

технологии 

3.Нравственное воспитание в детском саду 

4.Социально-коммуникотивное развитие 

дошкольников Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

5. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением О.В.Дыбина 

6.Ознакомление с природой в детском саду 

О.А.Соломенникова 

7. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением О.В.Дыбина 

8.Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф.Саулина 

9. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром О.В.Дыбина 

2018 г. 

 

2011 г. 

 

2006 г. 

2018 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2013 г. 

 

2017 г. 

4-5 лет 

 

2-7 лет 

 

5-6 лет 

        5-6 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

         

        6-7 лет 

 

        3-7 лет 

 

       3-4 года 

художественно-

эстетическое развитие 

1.Занятия по изобразительной 

деятельности Т.С.Комарова 

2.Аппликация Д.Н.Колдина 

3.Детское художественное творчество 

Т.С.Комарова 

4.От навыков к творчеству 

Е.В.Баранова,А.М.Савельева 

5.Изобразительная деятельность в детском 

саду Т.С.Комарова 

6.Радость творчества О.А.Соломенникова 

8.Рисование с детьми 5-6 лет Д.Н.Колдина 

9. Занятия по изобразительной 

деятельности Т.С.Комарова 

10.Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 

Дзержинская, Л.Комиссарова 

2009 г. 

 

2009 г. 

2005 г. 

 

2009 г. 

 

2016 г. 

 

2009 г. 

2012 г. 

2009 г. 

 

1990 г. 

 

4-5 лет 

 

4-5 лет 

2-7 лет 

 

2-7 лет 

 

5-6 лет 

 

5-7 лет 

5-7 лет 

3-4 года 

 

2-3 года 
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11. Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 

Дзержинская, Л.Комиссарова 

12. Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 

Дзержинская, Л.Комиссарова 

13. Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 

Дзержинская, Л.Комиссарова 

14. Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 

Дзержинская, Л.Комиссарова 

15.Музыка и движение С.Бекина, 

Т.Ломова, Е.Соковнина 

16. Музыка и движение С.Бекина, 

Т.Ломова, Е.Соковнина 

1990 г. 

 

1990 г. 

 

1990 г. 

 

1990 г. 

 

1993 г. 

 

1993 г. 

 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

физическое развитие 1.Методика проведения подвижных игр 

Э.Я.Степаненкова 

2. Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

3. Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

4.Физическая культура в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

5. Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

6.Гимнастика и массаж для самых 

маленьких Л.Г.Голубева 

 

2009 г. 

 

2009 г. 

 

2009 г. 

 

2017 г. 

 

2009 г. 

 

2006 г. 

3-7 лет 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

3-4 года 

 

1-3 лет 

Методическое обеспечение части формируемой участниками образовательных отношений  

«Здоровье» 

 1.Здоровье сберегающая система ДОУ 

М.Павлова М.Лысогорская 

2.Программа оздоровления детей 

дошкольного возраста М.Маханева 

3.Здоровый малыш З.Берсеньева 

4.Физкультурные праздники в детском 

саду В.Шебенко, Н.Ермак 

2009 г. 

 

2013 г. 

 

2008 г. 

2000 г. 

1.5 до 8 лет 

 

2-7 лет 

 

1.5 до 8 лет 

2-7 лет 

 «Байкал»   

 Методическое пособие «Байкал - 

жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности 

с  

детьми» Багадаева О. Ю., Галеева Е. В., 

Галкина И. А., Зайцева О. Ю., Кананчук Л.  

А., Карих В. В., Михайлова И. В., 

Середкина Н. Д., Удова О. В., Шинкарева 

Н. А. -  

Иркутск, издательство «АСПРИНТ»,  

Мишарина Л.А., Горбунова В.А. 

Ознакомление детей дошкольного возраста 

с с растительным и животным миром 

Прибайкалья: учебное пособие. –Иркутск: 

Изд-во Иркут. Гос. Пед. ун-та,  

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 
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Наглядно-дидактические пособия 

Элементарная математика  

Все о времени.  

Строение солнечной системы.  

Демонстрационный материал по математике 3-4лет. "С"К"  

Демонстрационный материал по математике 4-5лет. "С  

Демонстрационный материал по математике 5-6лет. "С  

Демонстрационный материал по математике 6-7лет. "С  

Россия наша Родина. ( Умные ширмочки)  

Страны и народы мира. Карта  

Москва-2 Дидактический материал «Окружающий мир «У» Вохринцева  

Дидактические карточки « Геометрические формы» «М.г»  

Беседы о космосе. Учебное пособие  

Расскажите детям о космонавтике. Карточки для занятий.  

Животный и растительный мир Земли. Карта. Учебное пособие.  

Этот день Победы. Учебное пособие.  

Космос. Дидактическое пособие (Рыжий кот)  

Экология  

Домашние животные  

Дикие животные  

Времена года  

Деревья  

Животные разных стран  

Домашние птицы  

Весна. Дидактический материал(Вохринцева)  

Времена года. Дидактическое пособие. (Рыжий кот)  

Зима. Дидактический материал (Вохринцева)  

Космос. Дидактическое пособие (Рыжий кот)  

Лето. Дидактический материал (Вохринцева)  

Одежда. Дидактическое пособие (Рыжий кот)  

Осень. Дидактический материал (Вохринцева)  

Посуда. Дидактическое пособие (Рыжий кот)  

Природные зоны тайги. Демонстрационный материал  

Природные зоны. Север. Демонстрационный материал  

Природные зоны. Степи. Демонстрационный материал  

Природные зоны. Субтропики. Демонстрационный материал  

Уроки экологии. Демонстрационный материал  

Речные рыбы. Учебное пособие.  

Времена года. Учебное пособие.  

Любимые профессии малышей. Учебное пособие.  

Мебель. Обучающие карточки. Учебное пособие.  

Профессии. Учебное пособие  

Дикие животные. Дидактический материал (Вохринцева)  

Комнатные растения. Дидактический материал (Вохринцева)  

Перелетные птицы. Дидактический материал (Вохринцева)  

Съедобные грибы. Дидактический материал (Вохринцева)  

Дидактические карточки « Животные Северной Америки» «М.г»  

Животные разных Широт. Демонстрационный материал «Р»  

Животные Африки. Дидактический материал. (Вохринцева)  

Животный мир Австралии. Дидактический материал. (Вохринцева)  

Обитатели океана. Дидактический материал. (Вохринцева)  

Сухопутные войска. Дидактический материал. (Вохринцева)  

Деревья и листья. Дидактический материал. (Вохринцева)  
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Домашние птицы. Дидактический материал «Окружающий мир» (Вохринцева)  

Игрушки. Дидактический материал (Вохринцева)  

Дидактические карточки «Головные уборы. Обувь» «М.г»  

Дидактические карточки «Домашние животные» «М.г»  

Дидактические карточки «Животные наших лесов» «М.г»  

Жизнь насекомых. Демонстрационный материал «Р»  

Наш дом. Дидактическое пособие. (Рыжий кот)  

Одежда. Дидактическое пособие. (Рыжий кот)  

Дидактические карточки «Природные явления» «М.г»  

Развитие речи в картинах. Занятия детей.  

Развитие речи в картинах. Занятия детей.  

Рассказы по картинкам. Лето.  

Рассказы по картинкам. Зима.  

Рассказы по картинкам. Осень.  

Рассказы по картинкам. Весна.  

Рассказы по картинкам. Профессии.  

Грамматические сказки. Развитие речи 5-7. Демонстрационный материал. Беседы  

Герои русских сказок. Обучающие картинки. Проф-пресс  

Воспитываем сказкой. Демонстрационный материал  

Развитие речи  

Как мы помогаем маме  

Схемы по развитию речи  

Сказки  

Стихи, потешки  

Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война «М»  

В мире мудрых пословиц. Беседы по картине «С»  

Грамматика в картинках. ФГОС. Антонимы. Глаголы "М"  

Грамматика в картинках. ФГОС. Антонимы. Прилагательные "М"  

Грамматика в картинках. ФГОС. Говори правильно "М"  

Грамматика в картинках. ФГОС. Многозначные слова "М"  

Грамматика в картинках. ФГОС. Множественное число "М"  

Грамматика в картинках. ФГОС. Один много "М"  

Грамматика в картинках. ФГОС. Словообразование "М"  

Грамматика в картинках. ФГОС. Ударения "М"  

Картотека детских писателей  

Картотека детских писателей  

Герои русских сказок учебное пособие 

Музыкальные инструменты. Обучающие карточки. Учебное пособие.  

Национальные костюмы-3. Народы России. Дидактический материал (Вохринцева)  

Филимоновская народная игрушка. Дидактический материал  

Каргополь. Дидактический материал  

Хохлома. Изделия народных мастеров  

Полхов – Майдан. Изделия народных мастеров  

Гжель  

Городецкая роспись по дереву  

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 Младшая группа Старшая группа 

Прием детей 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку  8.40-9.00 8.40-9.00 
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Завтрак 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.40 9.00-11.00 

 Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке  

Прогулка, возвращение с прогулки. 
10.00-11.20 11.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.20-12.10 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Оздоровительные 

мероприятия 
15.00-15.30 15.00-15.30 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 
 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.40-16.00 

Игры, индивидуальная работа с детьми,  

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, кружковая работа, занятия 

образовательной деятельностью 

 

16.00-17.00 16.00-16.50 

Подготовка, к прогулке, игры на воздухе,  

уход детей домой  
17.00-18.00 16.50-18.00 

 



42 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми 

 
Дни недели Время Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Дни недели Время Непосредственно  
образовательная 

деятельность 

Дни недели Время Непосредственно  
образовательная 

деятельность 

Дни недели Время Непосредственно  
образовательная 

деятельность 

подготовительная группа старшая группа младшая группа с 1.5 до 4 лет 

понедельник 9.20-9.50 Развитие речи понедельник   понедельник 10.00-

10.20 

Музыкальное занятие понедельник 09.00-

09.10 1 гр 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.55-10.25  9.55-10.20 Развитие речи 10.25-

10.45 

Лепка/аппликация 09.15-

09.25 2 гр 

Ознакомление с 

окружающим миром 

10.30-11.00 Музыкальное занятие 10.30-11.00 Музыкальное занятие 16.20-

16.50 

Физкультура (зал) 09.30-

09.40 

Физкультура (зал) 

16.20-16.50 Физкультура (зал) 

вторник 9.00-9.30 ФЭМП вторник 9.35-10.00 ФЭМП вторник 10.00-

10.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 
вторник 09.00-

09.10 1 гр 

Рисование 

09.15-

09.25 2 гр 

Рисование 

10.00-10.25 Конструирование 10.00-10.25 Конструирование 10.30-

10.50 

Рисование 09.30-

09.40 

Музыкальное занятие 
10.30-11.00 Рисование 16.20-16.50 Рисование 

среда 9.20-9.50 Развитие речи среда   среда 10.00-

10.20 

ФЭМП среда 09.00-

09.10 1 гр 

Развитие речи 

10.00-10.25 Ознакомление с 

окружающим миром 

10.00-10.25 Ознакомление с 

окружающим миром 

10.30-

10.50 

Физкультура (зал) 09.15-

09.25 2 гр 

Развитие речи 

16.20-16.50 Лепка/аппликация   09.30-

09.40 

Физкультура (зал) 
16.20-16.50 

 

Лепка/аппликация 

четверг 9.20-9.50 ФЭМП четверг 10.00-10.25 Развитие речи четверг 10.00-

10.20 

Музыкальное занятие четверг 09.00-

09.10 1 гр 

Лепка/аппликация 

10.30-11.00 Музыкальное занятие  10.30-11.00 Музыкальное занятие 10.30-

10.50 

Развитие речи  09.15-

09.25 2 гр 

Лепка/аппликация 

16.20-16.50 

 

Физкультура (зал) 16.20-16.50 

 

Физкультура (зал)   09.30-

09.40 

Музыкальное занятие 

пятница 9.20-9.50 Рисование пятница 9.20-9.50 Рисование пятница 10.00-

10.20 

Конструирование пятница 09.00-

09.10 1 гр 

ФЭМП 

9.55-10.25 игровая деятельность 9.55-10.25 игровая деятельность 11.10-

11.40 

Физкультура (улица) 09.15-

09.25 2 гр 

 

ФЭМП 

11.10-11.40 Физкультура (улица) 11.10-11.40 Физкультура (улица)   
          09.30-

09.40 

Физкультура (улица) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Для организации традиционных событий, праздников, мероприятий используется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей обеих 

частей Программы. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. При этом 

предусматривается объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы»: тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, традиции и т.п.  

Календарно – тематическое планирование работы  

Тема Сроки Итоговое мероприятие 

Здравчтвуё детский сад 1 неделя сентября Драматизация сказки 

Осень 1-4 неделя сентября Праздник «Осень» 

Я в мире человек 1,2 неделя октября Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей 

Мой дом 3,4 неделя октября –  

1,2 неделя ноября 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки» 

Новогодний праздник 3,4 неделя ноября  

1,2,3,4 неделя декабря 

Новогодний утренник 

Зима 1,2,3,4 неделя января Праздник «Зима» 

Мамин праздник 1,2,3,4 неделя февраля  

1 неделя марта 

 Утренник Моя любимая 

мамочка  

Народная игрушка 2,3,4 неделя марта Игры - забавы 

Весна  1,2,3,4 неделя апреля Праздник «Весна» 

Лето 1,2,3,4 неделя мая Праздник «Лето» 

 

Календарно – тематическое планирование по старшая группа 

 

Тема Сроки Итоговое мероприятие 

День знаний 1,2 неделя сентября Выставка детского творчества 

Осень  3,4 неделя сентября Праздник осени , выставка детского 

творчества 

Мой город моя 

страна ,моя 

планета 

1 и 2 неделя октября выставка детского творчества 

День народного 

единства 

3, 4 неделя октября 1 

неделя ноября 

Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества 

Птицы  2 неделя ноября Выставка детского творчества 

Безопасность 3-4 неделя ноября Выставка детского творчества 

Встреча с работником ГИББД 

Новый год 1-4 неделя декабря Праздник Новый год  

Выставка детского творчества 

Зима 1-4 неделя января Спортианое развлечение Выставка 

детского творчества 

День защитника 

отечества 

1-3 неделя февраля Праздник 23 февраля День защитника 

отечества 

Международный 

женский день 

4 неделя февраля 1,2 

неделя марта 

Праздник 8 марта 

Выставка детского творчества 
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Народная культура 

и традиции 

3-4 неделя марта Выставка детского творчества 

Весна 1-3 неделя апреля Выставка детского творчества 

День победы 4 неделя апреля 1-2 

неделя мая 

Праздник День победы 

Выставка детского творчества 

До свидания 

детский сад , 

здравствуй школа 

3-4 неделя мая Праздник До свидания детский сад, 

здравствуй школа 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная среда детского сада построена в соответствии с 

требованиями образовательной программы «От рождения до школы» и с учетом 

необходимых условий для реализации части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, которые условные 

границы в зависимости от конкретных задач момента, при необходимости могут вместить 

всех желающих воспитанников группы.  

В качестве разграниченных зон выступают:  

• Центр безопасности дорожного движения оснащен необходимыми атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения;  

• Центр театрализованной деятельности, здесь размещены ширма, маски сказочных 

персонажей, различные виды театра - кукольный, пальчиковый, настольный, теневой, би-

ба-бо;  

• Центр книги и отдыха выполняет не только функцию приобщения детей к 

художественному слову, но и функцию психологической разгрузки, в ценре уютно 

расположены кресла, полки с книгами;  

• Центр продуктивной и творческой деятельности выполняет задачу формирования 

интереса детей к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворения 

потребностей детей в самовыражении. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей представлен 

разнообразный изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина, 

бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, дидактические игры. Здесь же 

обустроено место для выставки детских работ. В центре расположены альбомы с 

образцами народно-прикладного искусства, иллюстрации известных художников;  

• Центр природы позволяет проводить наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера, здесь подобраны и размещены растения, требующие 

разных способов ухода, приготовлено необходимое оборудование для трудовой 

деятельности: передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы;  

• Спортивный уголок реализует потребность детей в самостоятельной двигательной 

активности, совместных движениях со сверстниками, свободного использования 

спортивного инвентаря и физкультурного оборудования. Здесь дошкольники могут 

заниматься и закреплять разные виды движений;  

• Центр познавательной и исследовательской деятельности совмещѐн с центром природы. 

Задача данного центра - развитие познавательно – исследовательской деятельности детей, 

обогащение представлений об окружающем мире. В центре имеются необходимые 

природные и бросовые материалы (мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь), 

микроскопы, глобусы и прочее лабораторное оборудование, подобрана специальная 

детская литература, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов.  

• Центр конструирования способствует развитию детского творчества, конструкторских 

способностей. Практичность центра состоит в том, что любой конструктор легко 

перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка (конструкторы разного 

вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи 

построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой 
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воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на 

столе.  

• Игровой центр позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые 

образы. Здесь же возможно проведение игр-драматизаций по знакомым сказкам, имеется 

большое количество «подручных» материалов - веревок, коробочек, проволочек, колес, 

ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых проблем. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса не реже, чем один раз в несколько недель.  

При проектировании пространственно-предметной среды учитываются гендерные 

различия и возрастные особенности детей.  

В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому требуется 

более частое обновление игровой среды (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство. В групповой комнате созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, где дети могут быть в активном движении – лазании, катании. Также 

предусмотрено наличие и частая сменяемость игрушек, стимулирующих двигательную 

активность.  

В средней группе расположен развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими 

особенностями атрибутов.  

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разработана 

полифункциональная предметная среда, которая пробуждает активное воображение детей, 

и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. В группах старших дошкольников 

необходимы так же различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой. Это: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр 

в школу. Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты.  

Предметно – развивающая среда в младшей группе  

Физкультурный уголок Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, 

равновесия  

Для прыжков  

Для катания, бросания, 

ловли  

Атрибуты к подвижным 

играм 

Уголок природы  Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

Набор картинок  

Материал для проведения 

элементарных опытов  

Дидактические игры по 

экологии  

Инвентарь для трудовой 

деятельности  

Природный материал 

Уголок развивающих игр Расширение Дидактический материал по 
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познавательного сенсорного 

опыта детей 

сенсорному воспитанию  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Музыкальный уголок и  

Театрализованный уголок 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно - 

ритмической деятельности  

Стремление проявить себя в 

играх - драматизациях 

Музыкальные игрушки  

Магнитофон  

Ширмы  

Элементы костюмов  

Пальчиковый театр  

Настольный театр 

Уголок «Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно – 

ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская») 

Уголок безопасности Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

Макеты перекрестков  

Дорожные знаки  

Литература о безопасности  

Настольные игры 

Уголок книги Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, добывать нужную 

информацию 

Художественная литература 

в соответствии с возрастом 

детей 

Уголок изо Проживание преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

кистей, красок и тряпочек, 

пластилина, клеенок  

Бумага  

Раскраски  

Место для рисования на 

доске 

 

Предметно – развивающая среда в старшей группе  

Центр «Уголок природы» Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

Набор картинок, альбомы  

Инвентарь для трудовой 

деятельности  

Природный и бросовый 

материал 

Центр «Развивающие игры» Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию  

Дидактические игры  

Настольно – печатные игры  

Познавательный материал 

Центр «Строительства» Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

Напольный строительный 

материал  

Настольный строительный 

материал  

Пластмассовые 

конструкторы  

Конструкторы с 
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позиции творца. металлическими деталями  

Мягкие строительный 

конструктор  

Транспортные игрушки 

Центр «Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление в 

повседневной деятельности 

Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»,«Аптека»)  

Предметы - заместители 

Центр «Дорожная 

безопасность» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП  

Макеты дорожных знаков, 

светофора, пешеходной 

дорожке  

Костюм регулировщика и 

атрибутика к нему 

Центр 

«Гражданственность» 

Расширение краеведческих 

представление детей, 

накопление 

познавательного опыта. 

Символика РФ (герб, флаг, 

фото президента)  

Наглядный материал: 

альбомы, иллюстрации 

«Города России» 

Центр «Музыкально – 

театрализованной 

деятельности» 

Развитие творческих 

способностей, ребенка, 

стремление проявить в 

играх – драматизациях. 

Ширма  

Элементы костюмов  

Виды театров  

Предметы декорации 

Центр «Изо» Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата  

Достаточное количества 

цветных карандашей, красок, 

кистей, пластилина  

Наличие цветной бумаги и 

картона  

Достаточное количество 

ножниц, клея, салфеток для 

аппликации  

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и их родителей  

Альбомы, раскраски 
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Раздел IV Дополнительный (краткая презентация Программы)  

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  
Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей дошкольного и раннего 

возраста. Все группы общеразвивающей направленности. В настоящее время в детском 

саду функционирует 2 группы, в которых воспитывается 37 детей.  

Основная образовательная программа Детского сада № 2 ориентирована на детей в 

возрасте с 1,5 до 8 лет.  

4.2 Используемые примерные программы  
Содержание психолого-педагогической работы осуществляется на основе 

образовательной программы «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и является обязательной частью Программы.  

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, входят:  

Методическое пособие: «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и 

др.;  

 

для детей от 4 до 8 лет:  

Программа по адаптации и развитию детей в условиях ДОУ «Здоровье», разработанная 

воспитателями Коношановой Н.А. , Кокориной И.В.., утвержденная на педагогическом 

совете №1 от 01.09.2019г.  

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Принципы организации совместной работы:  
• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

В Детском саду №2 применяются следующие методы и формы работы с родителями:  

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.);  

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку. Запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях до школьного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями);  

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов);  

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.)  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
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родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

практикумы; круглые столы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является обмен 

мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, 

и педагога.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать.  

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье:  

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки);  

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.);  

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

 

 



50 

 

  



51 

 

 

 


