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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно   Федеральному    закону «Об    образовании    в    Российской    

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.   

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 
детей; 

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

  Программа определяет цели, планируемые результаты образовательной 

деятельности в виде целевых ориентиров, объем, содержание и условия образовательной 

деятельности.  

  Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
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освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает:  

– цели и задачи реализации Программы;  

– принципы и подходы к формированию Программы;  

– значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Содержательный раздел представляет описание образовательной деятельности в   

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

Содержательный раздел включает описание:  

─ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

─ способов и направлений поддержки детской инициативы,  

─ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Организационный раздел содержит особенности организации образовательной  

содержит особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

─ психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий,  

─ организация развивающей предметно-пространственной среды 

─ материально- техническое обеспечение Программы 

─ кадровые условия реализации Программы 

─ финансовое условия реализации Программы 

─ особенности организации образовательного процесса 

─ режимы организации образовательной деятельности 

─ программно-методическое обеспечение Программы 

─ Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 Колпинского района 

Санкт-Петербурга является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 35 Колпинского 

района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС 

ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования - (одобрена решением Федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15),  в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 
«О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 Устав    ГБДОУ детский сад №35 Колпинского района г. Санкт- Петербурга 
  

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Цель: проектирование социальных 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 ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 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 ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

1. Поддержка разнообразия детства предполагает: 

 признание разнообразия окружающего мира как ценности, образовательного ресурса, 

который можно использовать для обогащения образовательного процесса; 

развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия;  

развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность; 

развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения;  

построение образовательного процесса в ДОУ с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, мнений и способов их выражения.  

2. Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития.  

3. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых 

- в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Принцип сотрудничества ДОУ с семьей предполагает кооперацию с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения 

детского развития. 

 8. Принцип индивидуализации 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 возрастнопсихологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

9. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Принцип развивающего вариативного образования предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

11. Принцип полноты содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. ФГОС ДО задает инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых дошкольное образовательное учреждение разрабатывает свою 
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образовательную программу дошкольного образования и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом дошкольное образовательное учреждение вправе выбирать способы их 

достижения, выбирать дополнительные образовательные программы, учитывающие 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп. 

 

1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

В ДОУ функционируют 12 – возрастных групп, из них 1 группа 

кратковременного пребывания детей.  

Возрастная 

категория 

группы 

Группа  

кратковременн

ого пребывания  

(1-2 года) 

Группа 

раннего 

возраста 

(1.5-2) 

 

1 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

 

2 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет 

Подг. 

группа 

(6-7 лет) 

 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 2 3 2 2 

Всего детей 

в группах 

(чел) 

4 19 24 44 65  41 40 

 

Режим функционирования групп кратковременного пребывания – 3,5 ч.;  

Режим функционирования групп полного дня - 12 ч.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастными 

особенностями развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализации Программы. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

1-2 года (ранний возраст) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно - деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте -

1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух 

лет - 4 - 5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку 

трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

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. 

После полутора лет у малышей кроме основных, развиваются и подражательные 

движения (как мишка, зайчик). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 
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координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 

человек). 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. 

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. 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. 

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. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 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 
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взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 

— «Что видели?» - «Собачку». -«Кого кормили зернышками?»- «Птичку». Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20–30 словам. После 1 года 8- 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. Упрощенные 

слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок 

старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я куся?» -то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 

«Это что?» 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. 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 
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образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого 

малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. 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. 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. 

 2-3 года (1 младшая группа) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжает 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 примерно 1500–2500 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 собственной изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
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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 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. 

3-4 года (2 младшая группа) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

 Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

 Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

  В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

 В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
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предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

 Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

 Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. 

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

 В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 
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сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
 

4-5 лет (средняя группа) 

Дети 4—5лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

 В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
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реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 

4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

 К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

 В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

 В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

 С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 
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возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

 Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

5-6 лет (старшая группа) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. 

 В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

 В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

 Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

О том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений, наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек.     

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
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вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках.  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

 В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

 Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

 В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

        В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
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эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

6-7 лет (подготовительная группа) 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо.                         

 С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
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самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). 

  В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, 

а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Обязательная часть ОПДО 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.  

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.   

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых дошкольным образовательным учреждением, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
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информационно-методические, управление дошкольным образовательным 

учреждением и т. д.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

─ не подлежат непосредственной оценке; 

─ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

─ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

─ не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

─ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

─ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

─ детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

─ карты развития ребенка; 

─ различные шкалы индивидуального развития. 

Система мониторинга осуществляется с помощью использования «Карт развития 

детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет», и «Наблюдение за развитием детей от 0 до 48 

месяцев и 48 до 72 месяцев и протоколирование результатов».  (УМК «Вдохновение») 

 Наблюдение – один из важнейших методов педагогики, позволяющий 

выявлять характерные особенности развития детей и составляющий основу для 

планирования образовательного процесса в соответствии с этими особенностями в 

целях наиболее полного раскрытия индивидуальных возможностей и способностей 

каждого ребёнка. Ключевые признаки, отражающие «шаги развития», в комплексе 

помогут дать простое, но достаточно ёмкое представление о ребенке в каждом 

возрастном периоде и о динамике его развития в направлении достижения целевых 

ориентиров по каждой из областей развития, определённых ФГОС ДО. Результаты 

наблюдения за развитием документируются путём фиксации моментов проявления тех 

или иных способностей.  

Перечень карт развития структурирован по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие»  

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие» 

 Система мониторинга в соответствии с ФГОС обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с Программой. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

─ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

─ оптимизации работы с группой детей. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят специалисты (педагог-психолог) 

для рефлексии своей деятельности.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

дошкольного образовательного учреждения. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 

1.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
включены технологии и парциальные программы: 

- образовательная технология: «Детский совет», автор Л.В. Свирская 

Цель: организация совместной деятельности взрослых и детей, основанная на 

равноправном и равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания и 

планировании действий.  

Парциальные программы: 

- «Речь плюс. Речевое развитие в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

общее овладение ребенком речью:  
обогащение словаря, развитие связной, интонационно и грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; 

развитие «предпосылок формирования грамотности»:  
развитие фонематического слуха, знакомство ребенка с книжной культурой, детской 

литературой, понимание им на слух текстов различных жанров детской литературы, 

формирование речевой активности. 

- «Мате плюс. Математика в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

Цель: целенаправленное развитие понимания базовых математических представлений, 

формирование познавательных поисково-практических действий, поддержка интересов, 

развитие любознательности. 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», для детей 5-7 лет. Банк России. 

Цель: способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Росток» (авторская) 

Цель: Гармонизация эмоциональной сферы ребенка средствами арт-педагогики. 

* Описание приоритетных направлений и использование парциальных программ представлено в рабочих программах 

групп. 

Целевые ориентиры в рамках освоения образовательной технологии: 

 «Детский совет» 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и пр. 

- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства 

веры в себя, старается разрешать конфликты и т.д. 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы  

«Речь плюс. Речевое развитие в детском саду» 

Общее речевое развитие 
• проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к общению, 

диалогу;  

• расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности;  

• овладеть понятиями разных образовательных областей Программы;  

• научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях и в повседневной жизни;  

• научиться использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык тела, 

мимика и т. д.); 

 • научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно-

следственные отношения;  

• развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого общения 

(например, активно слушать, реагировать на высказывания другого, не перебивать 

говорящего, договариваться и разрешать конфликты с помощью речи);  

• развить культурно-языковую идентичность (в том числе многоязычную). 

Предпосылки грамотности  
• понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать смысл текста и 

обсуждать его;  

• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом;  

• развить способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций;  

• понимать звуковой строй языка («фонематический слух», «фонологическое 

восприятие»);  

• научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной последовательности 

событий; испытывать удовольствие от рассказывания, уметь рассказывать об отвлеченных 

понятиях так, чтобы это было понятно слушателям;  

• проявлять интерес и любовь к книгам и историям;  

• знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значения слов «автор», 

«иллюстратор», «заглавие»; 

 • понимать связи между текстом и картинкой;  

• познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-популярная книга, 

журнал, газета, энциклопедия); • узнать, что такое библиотека;  

• различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научно-популярный 

текст и т. д.); 

• развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами;  

• понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать 

воображение;  

• развить интерес к письму и письменной речи: сделать первые попытки написания букв, 

символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и сим волы;  

• познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в этой области 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы  

«Мате плюс. Математика в детском саду» 
На дочисловой стадии ребенок учится: 

- определять пространственные положения объектов окружающей среды относительно 

своего тела (слева — справа, ниже — выше, впереди — сзади);  

- применять схему человеческого тела для ориентации в пространстве (левая/ правая рука 

и т. п.);  
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- визуальному и пространственному мышлению, мысленному представлению объектов, 

которые не видны или видны не полностью;  

- первичным представлениям 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 и пр.); 

- распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны;  

- сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и располагать 

объекты или материалы в определенном порядке;  

- классифицировать предметы по основным геометрическим формам (тре угольник, 

квадрат, прямоугольник, круг), площадям и телам (куб, параллелепипед, цилиндр, шар); 

- обнаруживать и понимать [математические] последовательности; 

- понимать количество, обнаруживать изменение или постоянство количества и величины; 

- различать соотношения: например, «больше — меньше», «толще — тоньше», «длиннее 

— короче», «тяжелее — легче» и др.;  

- ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными 

возрастными возможностями; 

- применять основные понятия, структурирующие время (например, «до — после», «вчера 

— сегодня — завтра», названия месяцев и дней недели);  

- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

На числовой стадии ребенок учится: 

использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов (например, 

предметов, звуков и т. п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития;  

- пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом;  

- пониманию смысла числа как символического выражения количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы;  

- процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, мер объема и денежных сумм; 

- составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например, 3 шарика и 2 

шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно разложить на 2 и 3 шарика);  

- применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»; установлению 

соотношения (например, «как часто», «как много», «на сколько больше») и выполнению 

математических действий (сложение, вычитание и т. д. в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития); 

- одномоментному использованию небольших множеств до 6–10 «на глаз» (например, при 

играх с использованием игральных костей или на пальцах рук);  

- применению математических знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни и в других образовательных областях. 

При освоении словесного и символического выражения математического материала 

ребенок учится:  

- обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»;  

- употреблению числительных, пересчету и счету объектов (например, предметов, звуков); 

- пониманию функции цифр как символов для кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса);  

- пониманию хронологического порядка (например, до/после, вчера/сегодня/ завтра, 

названия месяцев и дней недели);  

- использованию различных форм представления информации для увеличения 

наглядности (например, модели, зарисовки, карты, планы); 

 - использованию календаря и часов для определения времени;  

-  использованию в речи названий геометрических форм; 

пониманию различных форм представления информации (моделей, зарисовок, карт, 

планов и т. д.);  
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-использованию математических инструментов (различных измерительных инструментов, 

весов и пр.). 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» (5-7 лет) 

В результате освоения Программы дети: 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии) 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям 

Целевые ориентиры в рамках освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования «Росток» 

Для детей 3-5 лет  

в достаточной степени развиты: 

-  зрительное и тактильное восприятие; 

-  творческое воображение и мелкая моторика; 

-  коммуникативные навыки и эмоциональная отзывчивость; 

- знакомы с основными видами эмоций, а также с элементарными приёмами 

саморегуляции и способами снятия мышечного напряжения 

Для детей 5-7 лет  

- овладевают основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении и творчестве. Они 

способны выбирать себе род занятий, товарищей для совместной деятельности.  

- обладают установкой положительного отношения к миру, другим людям и самим себе, 

обладают чувством собственного достоинства; активно взаимодействуют со сверстниками 

и взрослыми, участвуют в совместных играх.  
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- владеют элементарными приемами саморегуляции и способами снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. 

- способны сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляют свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты.  

 -достаточно развито мышление и творческое воображение, умеют распознавать 

эмоциональное состояние человека по его позе, жестам, мимике, голосу и т.д. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие положения 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования 

и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования 

и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения ДОУ. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода.  
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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: подводит 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 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 ДОУ, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 
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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 ДОУ, 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 ДОУ, 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. 

 

Познавательное развитие 

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 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. 

Речевое развитие 
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 
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словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

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 

Взрослые создают в ДОУ 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. 

Физическое развитие 

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 ДОУ 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. 
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Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

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 различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ 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. 
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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. 

Познавательное развитие 

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 
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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. 

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 
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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);  

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, 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 ДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

 



35 
 

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, 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 ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 
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учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

В ДОУ создан консультативный центр, в рамках работы которого осуществляется 

коррекционная работа, направленная на своевременное выявление и устранение 

нарушений речевого развития дошкольников. Особенностью работы центра является 

обеспечение консультативно-диагностической, коррекционной помощи детям ДОУ с 

речевыми нарушениями (НПОЗ). 

Художественно-эстетическое развитие 

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

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. 

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. 

С целью оздоровления детей, в ДОУ разработана система физкультурно-оздоровительной 

работы, которая включает в себя оздоровительные и профилактические мероприятия. 

 

2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

И ИНТЕРЕСОВ 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательной программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
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реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как:  

• образовательные предложения для целой группы (занятия, непрерывная образовательная 

деятельность),  

• различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры;  

• взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

• проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

• праздники, социальные акции и.т.п. 

• использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС в форме целевых ориентиров и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
 

Двигательная деятельность 
Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с элементами 

движений; интегративная 

деятельность; утренняя 

гимнастика; совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера; игра; 

контрольно- диагностическая 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурное занятие; 

спортивные и физкультурные 

досуги; спортивные 

состязания; проектная 

деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений; интегративная 

деятельность; утренняя 

гимнастика; совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера; игра; 

контрольно-диагностическая 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурное занятие; 

спортивные и физкультурные 

досуги; спортивные 

состязания; проектная 

деятельность 

Двигательная активность в 

течение дня; игра; утренняя 

гимнастика; самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др 

Игровая деятельность 

Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение; чтение; игра; 

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; беседа; 

совместная с воспитателем 

игра; совместная со 

сверстниками игра; 

индивидуальная игра; 

праздник; экскурсия; ситуация 

морального выбора; проектная 

деятельность; интегративная 

деятельность; коллективное 

обобщающее занятие 

Индивидуальная игра; 

ситуативный разговор с 

детьми; педагогическая 

ситуация; беседа; ситуация 

морального выбора; проектная 

деятельность; интегративная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра; игры с 

правилами; творческие игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; наблюдение; 

чтение; игра-

экспериментирование; 

развивающая игра; экскурсия; 

интегративная деятельность; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; рассказ; беседа; 

создание коллекций; проектная 

деятельность; 

экспериментирование; 

проблемная ситуация 

Рассматривание; наблюдение; 

чтение; игра-

экспериментирование; 

развивающая игра; 

ситуативный разговор с 

детьми; экскурсия; 

интегративная деятельность; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; рассказ; беседа; 

создание коллекций; проектная 

деятельность; 

экспериментирование; 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 
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проблемная ситуация 

Коммуникативная деятельность 

Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; рассматривание; 

игровая ситуация; 

дидактическая игра; 

интегративная деятельность; 

беседа о прочитанном; 

инсценирование; викторина; 

игра-драматизация; показ 

настольного театра; 

разучивание стихотворений; 

театрализованная игра; 

режиссерская игра; проектная 

деятельность; интегративная 

деятельность; решение 

проблемных ситуаций; 

разговор с детьми; создание 

коллекций, игра 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

дидактическая игра; чтение (в 

том числе на прогулке); 

наблюдение на прогулке; труд; 

словесная игра на прогулке; 

игра на прогулке; ситуативный 

разговор; беседа; беседа после 

чтения; экскурсия; 

интегративная деятельность; 

разговор с детьми; разучивание 

стихов, потешек; сочинение 

загадок; проектная 

деятельность; разновозрастное 

общение; создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра; 

подвижная игра с текстом; 

игровое общение; общение со 

сверстниками; хороводная игра 

с пением; игра-драматизация; 

чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка; дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; игра; инсценирование; 

викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми; игра (сюжетно-

ролевая, театрализованная); 

продуктивная деятельность; 

беседа; сочинение загадок; 

проблемная ситуация 

Игра; продуктивная 

деятельность; рассматривание; 

самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и в 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Изобразительная деятельность 

Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, 

аппликация, конструирование 

и художественное 

конструирование, лепка); 

изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

экспериментирование; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; игры 

(дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

тематические досуги; выставки 

работ декоративно-

Наблюдение; рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы; игра; 

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; 

конструирование из песка; 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

создание коллекций 

Украшение личных предметов; 

игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; проектная 

деятельность; создание 

коллекций 

Музыкальная деятельность 

Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыки; 

экспериментирование со 

звуками; музыкально-

дидактическая игра; шумовой 

оркестр; разучивание 

музыкальных игр и танцев; 

совместное пение; 

импровизация; беседа 

интегративного характера; 

интегративная деятельность; 

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение; 

попевка; распевка; 

двигательный пластический 

танцевальный этюд, 

творческое задание; концерт- 

импровизация; танец; 

музыкальная сюжетная игра. 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

музыкальная подвижная игра 

на прогулке; интегративная 

деятельность; — концерт-

импровизация на прогулке 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

Конструирование из разного материала 

Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование); 

экспериментирование; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); тематические 

досуги; проектная 

деятельность; 

конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу 

Наблюдение; рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы; игра; 

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; 

конструирование из песка; 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

самостоятельная 

конструктивная деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
Совместные действия; наблюдения; поручения; 

беседа; чтение; совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера; 

рассматривание; дежурство; игра; | экскурсия; 

проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по инициативе 

ребенка 
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Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ. ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. 
Атаровой. - СПб.: КАРО, 2014. - 112 с 

 
2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Культурные практики — это обычные для ребенка, 

повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. Культурные 

практики сопряжены с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым 

ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществления и 

разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности 

Направление Задачи Формы работы 

с детьми 
Методы 

Реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на познание 

объектов, 

ситуаций, явлений 

Накопление 

творческого опыта 

познания 

действительности 

через изучение 

объектов, 

ситуаций, явлений на 

основе выделенных 

признаков (цвет, 

форма, размер, 

материал, 

назначение, время, 

расположение, часть 

— целое); 

рассмотрение их в 

противоречиях, 

обусловливающих их 

развитие; 

моделирование 

явлений, учитывая их 

особенности, 

системные связи, 

количественные и 

качественные 

характеристики, 

закономерности 

развития систем. 

Занятия и 

экскурсии 
Наглядно-практические, 

сериации и классификации 

(традиционные) и 

формирования ассоциаций, 

установления аналогии, 

выявления 

противоречий(нетрадиционные) 

Реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на использование в 

новом качестве 

объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивает 

накопление 

опыта творческого 

подхода 

к использованию 

уже существующих 

объектов, 

ситуаций, явлений 

Рассматривать 

объекты ситуации, 

явления с 

различных точек 

зрения; 

находить 

фантастические 

применения реально 

существующим 

системам; 

осуществлять перенос 

функций в различные 

области применения; 

получать 

положительный 

эффект путем 

использования 

Подгрупповые 

занятия и 

организация 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Традиционно используются 

словесные и практические 

методы. Нетрадиционно — 

целый ряд приемов в рамках 

игрового метода: прием 

аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного 

состояния, увеличение 

уменьшение, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в 

пользу и др 
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отрицательных 

качеств систем, 

универсализации, 

получения системных 

эффектов 
Реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на 

преобразование 

объектов, 

ситуаций, явлений 

Приобретение 

творческого опыта в 

осуществлении 

фантастических 

(реальных) 

изменений внешнего 

вида систем (формы, 

цвета, материала, 

расположения частей 

и др.); 

изменение 

внутреннего строения 

систем; учету при 

рассмотрении 

системы свойств, 

ресурсов, 

диалектической 

природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

 

Конкурсы 

детско-

родительского 

творчества 

(традиционно), 

организация 

подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории 

(нетрадиционно). 

Среди традиционных методов 

работы — экологические 

опыты 

и экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, среди 

нетрадиционных — метод 

фокальных объектов и 

синектики, 

усовершенствования 

игрушки, развития творческого 

мышления и творческого 

конструирования. 

Реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на создание 

новых объектов, 

ситуаций 

Развитие умений 

создания 

оригинальных 

творческих продуктов 

на основе получения 

качественно новой 

идеи субъекта 

творческой 

деятельности; 

• ориентирование при 

выполнении 

творческого задания 

на идеальный 

конечный результат 

развития системы; 

• переоткрытия уже 

существующих 

объектов и явлений с 

помощью элементов 

диалектической 

логики. 

Организация 

детских 

выставок 

(традиционно), 

проектной 

деятельности 

детей 

и взрослых 

(нетрадиционно) 

Среди традиционных методов 

работы здесь выступают 

диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди 

нетрадиционных — методы 

проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого 

воображения и др 

 
Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы: метод. пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. С. 54-55 

 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИИАТИВЫ  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ГБДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 



45 
 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Поддержка детской инициативы с 1 до 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

 избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

 создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

Поддержка детской инициативы 3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности 

Поддержка детской инициативы 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; обязательно участвовать в 

играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Поддержка детской инициативы 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 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 (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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Поддержка детской инициативы 6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 
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дефектолога и др.). Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Направление взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Анкетирования и опросы по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, педагоги, 

специалисты), наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком, 

проведение мониторинга потребностей 

семей в образовательных услугах, 

выявление удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Информирование родителей Дни открытых дверей, выставки детских 

работ, личные беседы,  родительские 

собрания, использование возможностей 

официального сайта ДОУ в сети 

«Интернет», передача информации по 

электронной почте и телефону, оформление 

наглядной информации (информационные 

стенды, объявления, памятки и буклеты,, 

фотогазеты, папки-передвижки, ширмы). 

Педагогическое просвещение родителей Консультации (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование), 

оформление наглядной информации, , 

мастер – классы, круглые столы 

 Выставки педагогической и популярной 

литературы. 
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Выставка творческих работ детей 

(рисунки/поделки) 

Просмотр презентаций, видеофрагментов, 

Приобщение к участию в образовательном 

процессе(планирование, работа в центрах 

активности, и др) 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

Дни открытых дверей, организация 

совместных праздников, проектная 

деятельность, акции. 

выставки совместного творчества, 

семейные фотоколлажи,  экскурсии 

выходного дня, досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Сбор коллекций Изготовление макетов. 

Участие в конкурсах, викторинах. 

Театральные постановки Участие в 

организация РППС. Благоустройство 

территории. Чаепитие. 

Творческие отчеты кружков. 

Участие родителей в управлении ДОУ Совет родителей 

 

 

2.6. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.6.1. Система психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 
В основе психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста лежат 

психологические особенности детей на каждом возрастном этапе развития, кризисные периоды, а 

также психологические новообразования. 
Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях 

детского сада. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление здоровья детей 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка 

 помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации 

 выявление первичных возможностей развития 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психолого-педагогической 

культуры) детей, родителей, педагогов. 

 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 проведение обследования 
детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений в 

их развитии; 

 психолого-педагогическое 
просвещение родителей 

(консультации, наблюдение 

за ребенком); 

 развитие осознания 

 подготовка и участие в 
проведение медико-

педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и 
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 определение готовности 
старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 организация и 
регулирование 

взаимоотношений со 

сверстниками  

 

педагогического 

воздействия родителей на 

детей в процессе общения; 

 снижение уровня 
тревожности родителей 

перед поступлением детей 

в школу; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов 

(внимание, память); 

 

групповое 

консультирование; 

 подготовка и выступление 
на педсовете, 

методическом 

объединении; 

 повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 

 

 
 Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

 

№ п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование 

методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

 

2 Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры,  

арт-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, 

упражнения, этюды, 

психогимнастика, 

игровая ситуация,  

арт-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

 

 

2.6.2 Описание образовательной деятельности по профилактике речевых нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Система работы учителя-логопеда 

 
Логопедическая помощь организуется с целью оказания логопедической помощи дошкольникам, 

имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

 

Цель  коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи. 

Основные задачи  

 

 

 

-Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Постановка звуков и ввод их в речь. 

- Развитие и совершенствование фонематических процессов: 

анализа, синтеза, восприятия и представлений. 

- Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 
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- Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

- Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование 

связного высказывания в процессе работы над фонетико-

фонематической стороной речи. 

- Профилактика нарушений письменной речи. 

Адресат: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения:  

1) звукопроизношения;  

2) фонематического слуха 

Формы и средства 

организации 

образовательной 

деятельности 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами 

рабочей программы. Данная программа разработана для реализации 

в условиях временной логопедической группы детского сада 

общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий не предусмотрено 

специального времени для проведения фронтальной деятельности 

учителя-логопеда. Основную нагрузку несет индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая работа. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей. Программа составлена с учетом интеграции основных 

образовательных направлений в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание Содержание программы разделено на 2 блока: 

Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического недоразвития речи. 

Эти два блока учитель-логопед использует параллельно. 

Очередность изложения материала в блоках определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения и фонематического восприятия у детей в норме. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных 

 

2.7 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

При проектировании ОПДО ДОУ формируемой участниками образовательных отношений 

использованы парциальные программы и технологии: 

«Речь плюс. Речевое развитие в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

«Мате плюс. Математика в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», для детей 5-7 лет. Банк России. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Росток» (авторская) 

образовательная технология: «Детский совет», автор Л.В. Свирская 

 

Содержание работы по парциальной программе 

«Речь плюс. Речевое развитие в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

 

Программа, следуя требованиям Стандарта, определяет содержание образовательной 

области речевого развития: 

-   с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, 
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развитие связной, интонационно и грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

- с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок 

формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка с 

книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух текстов различных 

жанров детской литературы, формирование речевой активности. 

В Программе понятие «предпосылки грамотности» употребляется в собирательном 

смысле — в качестве обозначения всей совокупности детского опыта, способностей, 

знаний, умений, связанных с книжной (текстовой) культурой, с восприятием текстов 

различного жанра на слух и умением связно передавать содержание сюжетов сказок, 

историй и событий из собственной жизни и опыта других людей, с культурой 

рассказывания, письма и т. д. 

 Речевое развитие включается во все виды деятельности, тесно взаимосвязано со 

всеми образовательными областями: 

• социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; 

• художественно-эстетического развития; 

• физического развития. 

 

Связь с образовательными областями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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,  

помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями.  
Способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

Познавательное развитие Формирование познавательных действий, 

любознательности, мотивации ребенка связано с 

речевой деятельностью, с помощью речи он выражает 

свои потребности, чувства, интересы;  

старается развивать свои мысли и идеи в монологе или 

диалоге, может поделиться открытиями, удачными 

находками с другими участниками коммуникации.  

Речь помогает ребенку сообщать другим людям о себе, 

своих интересах, играх, желаниях, отношениях с 

окружающим миром. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобретая первый эстетический опыт, дошкольники 

исследуют и познают окружающий их мир с помощью 

разных органов чувств.  

Речь, общение способствуют организации творческого 

процесса.  

С помощью речи дети формулируют простые задачи 

своей творческой деятельности, делятся суждениями, 

поясняют действия и выражают отношение к 

творчеству других людей.  
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Дети учатся «расшифровывать» образы искусства, 

вступая в коммуникацию со взрослыми и сверстниками.  

Восприятие музыки, живописи и литературы сопряжено с 

диалогической и монологической формами речи. 

Физическое развитие Овладевая элементарными нормами физического развития, 

ребенок учится проявлять свою активность, 

самостоятельность в выполнении разного рода 

упражнений. И в этом ему помогает его способность 

говорить, общаться, объяснять.  

Развитие речи сопровождается решением специальных 

языковых задач, которые часто решаются с помощью 

специальных физических упражнений, связанных с 

умением правильно дышать, следить за осанкой и зрением. 

 

В программу включены следующие виды речевой деятельности: 
– Слушание 

– Говорение (монологическая, диалогическая речь) 

– Чтение 

– Письмо 

 

Организация образовательной деятельности 

Овладение речью 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. 

Педагоги:  

- создают атмосферу, в которой дети чувствуют уважение и в которой они свободно и 

безбоязненно могут говорить, слушать и совершенствовать свою речь в контакте с 

другими детьми и со взрослыми.  
проявляют готовность включиться в диалог с ребенком, с уважением и пониманием 

относятся к детским разговорам 

- организуют постоянное пребывания ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и 

культурными образцами общения, 

- поддерживают речевую инициативу ребенка в повседневной жизни, а также 

включенность ребенка в образовательные события в дошкольной организации и за ее 

пределами. 

- стимулируют речевое развития в активном говорении, обсуждении, задавании вопросов, 

чтении (слушании) и т. д. 

 

Базовые компоненты и направления реализации 

1. Целенаправленная работа по развитию предпосылок грамотности в широком 

смысле, что способствует общему речевому развитию ребенка. 

2. «Речь в повседневной жизни» представляет собой работу, направленную на общее 

овладение ребенком речью в контексте ситуаций повседневной жизни, детской 

деятельности, режимных моментов и в других образовательных областях.  

3. «Речь повсюду» — речевые проекты, поддерживающие мотивацию и интересы детей. 

4. Игры-открытия для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с использованием 

материалов и простейших заданий, целенаправленно развивающих речевые способности 

5. Создание предметно-пространственной среды для полноценного овладения детьми 

речью.  

Речевое развитие происходит в определенных условиях: 
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- «естественных» (социальная среда и окружение, речевая среда и общение со взрослыми 

и детьми, семейное благополучие); 

- «специально созданных» (предметная среда, целенаправленная работа педагогов, 

изучение состояния устной речи детей, взаимодействие с семьей). 

Для проведения специальных занятий предлагаются материалы для оформления речевых 

центров. 

Программно-дидактический комплект рекомендован для детей от 3 до 7 лет. 

Современное комплексное решение: 
- позволяет полноценно, грамотно, эффективно и занимательно развивать речь детей 

дошкольного возраста; 

- охватывает все направления речевого развития; 

- предусматривает сопутствующий материал для речевого развития. 

Позволяет гибко использовать материал: 
- при проектировании образовательного процесса в ДОО; 

- при организации речевого развития в условиях семьи. 

Программа предлагает педагогам практические методики для ведения наблюдений по 

всем направлениям, которые позволят педагогам развить способность к наблюдению и 

взаимодействию с детьми, адекватной оценке актуального уровня развития ребенка и его 

особенностей, научат принимать профессиональные решения на основе учета всех 

факторов. 

 

Содержание работы по парциальной программе 

«Мате плюс. Математика в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

 

Процесс овладения математическими представлениями в раннем и дошкольном возрасте 

проходит две стадии — дочисловую и числовую, сопровождается освоением словесного и 

символического выражения математического материала. 

На дочисловой стадии ребенок учится:  

• определять пространственные положения объектов окружающей среды относительно 

своего тела (слева — справа, ниже — выше, впереди — сзади); 

 • применять схему человеческого тела для ориентации в пространстве (левая/ правая рука 

и т. п.);  

• визуальному и пространственному мышлению, мысленному представлению объектов, 

которые не видны или видны не полностью; 

 • первичным представлениям 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 и пр.); 

• распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны;  

• сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и располагать 

объекты или материалы в определенном порядке;  

• классифицировать предметы по основным геометрическим формам (тре угольник, 

квадрат, прямоугольник, круг), площадям и телам (куб, параллелепипед, цилиндр, шар); • 

обнаруживать и понимать [математические] последовательности;  

• понимать количество, обнаруживать изменение или постоянство количества и величины;  

• различать соотношения: например, «больше — меньше», «толще — тоньше», «длиннее 

— короче», «тяжелее — легче» и др.;  

• ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными 

возрастными возможностями;  

• применять основные понятия, структурирующие время (например, «до — после», «вчера 

— сегодня — завтра», названия месяцев и дней недели);  

• правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 
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На числовой стадии ребенок учится:  

• использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов (например, 

предметов, звуков и т. п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития;  

• пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом;  

• пониманию смысла числа как символического выражения количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; 

 • процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, мер объема и денежных сумм;  

• составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например, 3 шарика и 2 

шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно разложить на 2 и 3 шарика);  

• применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»; установлению 

соотношения (например, «как часто», «как много», «на сколько больше») и выполнению 

математических действий (сложение, вычитание и т. д. в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития); • одномоментному использованию небольших множеств до 6–10 

«на глаз» (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук);  

• применению математических знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни и в других образовательных областях. 

При освоении словесного и символического выражения математического материала 

ребенок учится:  

• обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»;  

• употреблению числительных, пересчету и счету объектов (например, предметов, звуков); 

• пониманию функции цифр как символов для кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса);  

• пониманию хронологического порядка (например, до/после, вчера/сегодня/ завтра, 

названия месяцев и дней недели);  

• использованию различных форм представления информации для увеличения 

наглядности (например, модели, зарисовки, карты, планы);  

• использованию календаря и часов для определения времени;  

• использованию в речи названий геометрических форм;  

• пониманию различных форм представления информации (моделей, зарисовок, карт, 

планов и т. д.); 

 • использованию математических инструментов (различных измерительных 

инструментов, весов и пр.). 

 

«МАТЕ: ПЛЮС»: поддержка гармоничного развития: 

➢ пробуждать любопытство и стремление к постановке новых и более глубоких 

вопросов; 

➢ активизировать интерес к взаимосвязям в этом мире, которые ребенок может 

воспринимать и передавать, в том числе описывать словами (см. ниже) количественные и 

качественные отношения, понимать и оценивать их; 

➢ вызывать радость открытия в процессе освоения нового, когда ребенку разрешается 

сделать ошибку, найти ее и исправить; 

➢ побуждать детей к настойчивым и сконцентрированным действиям; 

➢ развивать творческий потенциал и фантазию, создавая условия для реализации 

собственных идей 

побуждать детей следовать правилам, созданным самостоятельно; 

➢ помогать в развитии способностей сравнивать, классифицировать, конкретизировать 

и, …абстрагировать; 

➢ поддерживать языковое развитие, побуждая детей описывать объекты окружающего 

мира и объяснять пространственные и количественные отношения, различать норму и 
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особенности, аргументировать, используя слова «и», «или», «не», «ни один», «все», 

«больше, чем/меньше, чем», «столько же…, сколько и…», понимая их значение; 

➢ стимулировать развитие мышления и памяти, и в особенности, развития таких 

способностей, как пространственное ориентирование и пространственное восприятие.  

 

Базовые компоненты и направления реализации 

1. Целенаправленное развитие «способностей-предшественников» (ранних 

дочисловых математических способностей), на основе которых в дальнейшем происходит 

освоение собственно математический понятий, представлений и действий. 

2. «Математика в повседневной жизни»: развитие математических понятий, 

представлений и действий и в контексте ситуаций повседневной жизни, детской 

деятельности и режимных моментов, в других образовательных областях, в свободной 

деятельности. 

3. Математика в проектной деятельности 

4. «Игры–открытия»: целенаправленное развитие понимания базовых математических 

представлений и концепций с помощью материалов и игр УМК «Мате:плюс. Математика в 

детском саду». 

5. Создание предметно-пространственной среды для спонтанного освоения детьми 

математических представлений и развития математических способностей. 

Программа охватывает пять основных разделов математического содержания: 

• Пространство и форма 

• Структуры, закономерности. Узоры 

• Величины и измерения 

• Данные, частота, вероятность 

• Множества, числа, операции 
 

Методические материалы УМК «Мате: плюс» помогают: 

• понять принципы, возможности и задачи работы с каждым математическим 

разделом; 

• увидеть варианты творческой интерпретации, расширения или изменения 
(упрощения, усложнения) материалов УМК в соответствии с конкретными 

обстоятельствами, возрастом и интересами детей 

• развить «математическую внимательность», научиться подмечать и использовать 
математическое содержание самых разных ситуаций и событий 

 

Содержание работы по парциальной программе 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», для детей 5-7 лет. Банк России. 

Работа по Программе способствует формированию и развитию у детей воображения, 

коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и другими 

детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития 

личности. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием:  

«Труд и продукт (товар)», 

«Деньги и цена (стоимость)»,  

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»,  

«Полезные экономические навыки и привычки в быту». 
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«Труд и продукт (товар)», 

Педагогические задачи:  

• формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского 

сада;  

• учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым;  

• стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

 

Деньги и цена (стоимость) 

Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные виды 

денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.).  

• Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры).  

• Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь.  

• Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются 

(рубль, копейка).  

• Деньги разного достоинства и разной покупательной способности.  

• Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

Цена (стоимость) 

• Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые).  

• Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 

Торговля и торг  

• Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; 

оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 

 • Хозяин товара и продавец.  

• Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, 

местного предпринимателя и т. п.) 

Бюджет (на примере бюджета семьи)  

• Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы».  

• Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие 

детей в планировании предстоящих покупок.  

• Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. 

 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку — воспитание 

взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе 

Педагогические задачи: 

• дать представление о рекламе, ее назначении;  

• поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

• развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

• учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой;  

• учить детей правильно определять свои финансовые возможности 

(прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для формирования 

нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор общественно 
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одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь пользоваться 

общими вещами, игрушками, пособия-ми, материалами для игр и занятий, беречь вещи, 

не выбрасывать еду и др). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников может быть положена структурная дифференциация 

образовательного процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995) 

Образовательный процесс включает две основные составляющие:  

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: 

игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы, а также тематическое наполнение, которое использует 

воспитатель, инициируя совместную партнерскую деятельность с детьми. 

 

Содержание работы по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе дополнительного образования «Росток» (авторская) 

Программа основана на применении методов арт-педагогики.  

Арт-педагогика – педагогическая технология, основанная на интегративном применении 

воспитательного воздействия на личность разными видами искусства (литературы, 

музыки, изобразительного искусства, театра).  

Эта технология является идеальным инструментом для повышения самооценки, 

укрепления уверенности в себе, развития творческого начала и групповой сплочённости, а 

также для сохранения эмоционального здоровья детей. 

В программе используются направления: 

• Нетрадиционное изобразительное творчество   

• «Сказочные истории» 

• «Поиграем вместе» 

• «Волшебная музыка» 

• «Песочные фантазии» 

Планирование образовательной деятельности по программе осуществляется по 

блокам: 

• «Я и мой мир» 
• Эмоции и чувства 

• Социальные навыки 

Программа предназначена для детей от 3-7 лет 

 

Содержание работы 

образовательная технология: «Детский совет», автор Л.В. Свирская 

Образовательный процесс строится на основе социального конструктивизма 

(теория Л.С. Выготский). На первый план выводиться активность ребенка как 

полноценного участника образовательных отношений и фокусируется на создании 

социальных и материальных условий реализации образовательных процессов, 

поддерживающих его инициативу, обеспечивающих индивидуализацию его развития и 

позитивную социализацию. 

Образование ребенка-дошкольника - это прежде всего те знания, умения и навыки, 

которые, он получает в процессе собственных действий. Ребенок в деятельности получает 

опыт – значит образовывается.  

Основой образовательной деятельности является: 

- технология: «Детский совет, которая обеспечивает активную позицию детей, проявление 

инициативы, осуществление выбора деятельности, материала и партнера. 

Задачи «Детского совета» 

 Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон». 
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 Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых. 

 Развивать эмпатию. 

 Учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, 

 интересные события, рассказывать о них кратко, но 

 последовательно и логично. 

 Учить формулировать суждения, аргументировать 

 высказывания, отстаивать свою точку зрения. 

 Выбрать тему нового проекта / подвести итоги проекта. 

 Разработать план действий. 

 Учить детей делать осознанный ответственный выбор. 

 Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности и др. 

Форма организации: групповая 
 Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 

 Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 

 Обмен новостями. 

 Планирование дня (выбор темы проекта, презентация центров, формулирование идей, 

выбор деятельности). 

 Подведение итогов (работы в центре, проекта, дня). 

Именно на «Детском совете»,  зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие, проект), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Планирование – одна из ведущих и одна из самых сложных составляющих 

детского совета. Чтобы вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение 

возможных вариантов действий и в итоге к выбору темы образовательного проекта, 

акции, праздника или иного события, взрослые поддерживают их инициативу и 

креативность, демонстрируют партнерский стиль взаимоотношений, позитивный 

эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на ценности совместных 

действий. 

Виды планирования: 

Первое направление - выбор темы образовательного проекта (события, акции). 

Второе направление – разработка плана проекта, плана образовательного события. 

Третье направление – планирование дел и действий на текущий день. 

В плане отражаются виды деятельности, предложенные детьми. В планировании 

принимают участие педагоги, специалисты, родители, т.е. все участники образовательного 

процесса, совместно составляется план-паутинка. 

Прежде чем приступить к работе по проекту, создаются условия -  наполняется 

пространство.  

Материалы в центрах активности подбирается от интереса детей. Они должны 

соответствовать решению поставленных задач, быть направлены на решение 

индивидуальных задач после наблюдения, соответствовать возрастным особенностям и 

теме проекта, событийности. В центрах активности подбираются рабочие листы с 

дифференцированными заданиями (по уровню сложности). 

На «Детском совете» детям представляют центры активности и задания. Дети 

выбирают деятельность, материал, последовательность действий, партнера по 

деятельности. 

На итоговом сборе, ребята рассказывают каким делом занимались, представляют 

свои творческие работы. 

План и детские материалы, наработанные по проекту, размещаются на рабочей панели. 
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Детский совет – это место и время делового и духовного общения взрослых с детьми, 

задающего смысл и стиль всей жизни группы – маленького уникального сообщества со 

своей историей, культурой, интересами, потребностями и возможностями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

РППС в дошкольном образовательном учреждении обеспечивает реализацию 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

дошкольным образовательным учреждением право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы.  

При проектировании РППС дошкольное образовательное учреждение учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ГБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  
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РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями групп, залов, и другими помещениями дошкольного 

образовательного учреждения, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их 

развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации Программы.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного образовательного учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации Программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как со сверстниками и детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
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восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей их 

развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствовались 

следующими принципами формирования среды:  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. РППС 

формируется с учетом следующих принципов: 

 содержательно-насыщенность – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные); материалы (в том числе расходные); инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

  трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

  полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

  доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как: санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в области социально- 

коммуникативного развития необходимо следующее:  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Дети имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 
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В ДОУ обеспечена доступность предметно - пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в групповых и других 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др.  

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены 

с художественным вкусом; выделены помещения, зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.), 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет 

с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно –техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендовано ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которое 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 
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и дошкольного образовательного учреждения в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

 

3.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Общая площадь территории: 9013 кв.м, площадь озеленения – 2600 кв.м 

На территории расположены: 12 прогулочных площадок, с игровым оборудованием,  

одна спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

В здании расположены: 

- 12 групп для пребывания детей в возрасте от 1 до 7 лет, которые включают в себя групповые 

помещения, приемные, умывальные комнаты; на группах раннего возраста имеются спальни.  

– 1 группа кратковременного пребывания в возрасте от 1 до 2 лет. 

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: 

кабинет логопеда – 1 ед, кабинет педагога – психолога – 1 ед, музыкальный зал – 1 ед, 

спортивный зал – 1 ед,, кабинет дополнительного образования – 1 ед                                                                                     

В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью оснащено 

необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с 

современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Оснащённость образовательных помещений (в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным 

оборудованием. В достаточном количестве 

имеется игровое оборудование, позволяющее 

каждому ребенку самостоятельно найти занятие 

по интересам и потребностям. Учитывая факт, 

что ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте является игра, акцент в группах сделан 

на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. 

Вся мебель регулируется по росту ребенка. 

Помещения эстетично оформлены, подобрана 

цветовая гамма благоприятная для детей. 

Для решения воспитательных и 

образовательных задач, для развития детей 

в различных видах деятельности, на 

группах организованы центры активности: 

– центр нравственно-патриотического 

воспитания, безопасности 

– центр игры: 

– центр математики (сенсорика, 

дидактические игры): 

– центр экологии и 

экспериментирования, организация 

наблюдений и трудовой 

деятельности:    
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– речевой центр и центр 

художественной литературы: 

– центр творчества (приобщение к 

искусству, изобразительная  

– центр театрализованных игр: 

– деятельность): 

– центр строительно-конструктивных 

игр 

– центр музыкального воспитания 

– двигательный центр 

Имеется зона для отдыха - уголок 

«уединения»  

РППС наполнена разнообразными 

материалами, играми, игрушками и 

оборудованием, обеспечивающими 

свободный выбор и свободный доступ для 

детей. Наполнение и содержание центров 

соответствует возрастным, индивидуальным 

особенностям детей. 
В РППС присутствуют игры и игровое 

оборудование для формирования у детей 

гендерной принадлежности. 
Игровой и наглядный материал периодически 

меняется (в зависимости от времени года, 

интересов и возможностей детей, темы) 

Также РППС постоянно пополняется детскими 

творческими работами. 

Просторный санитарный узел, разделен на 

умывальную и туалеты. Все туалеты в группах 

оборудованы индивидуальными кабинками. 

Оборудована буфетная комната, что позволяет 

младшим воспитателям мыть посуду, не мешая 

образовательному процессу в группе. 

В групповых для детей 5-7 лет имеются 

следующие ЭСО: 

Интерактивная доска – 1 шт 

(диагональ-165.1 см).  

Проектор – 2 шт 

Интерактивный стол – 1 шт 

Персональный компьютер, ноутбук – 3 шт 

(диагональ-39.6 см). 

Музыкальный зал 

 

В ДОУ есть музыкальный зал, который 

оснащен музыкальным оборудованием: 

пианино, музыкальный центр и набор 
народных музыкальных инструментов. Для 

организации педагогического процесса 

оформлены дидактические пособия по 

нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран 

иллюстративный материал, портреты 

композиторов. Подобрана музыкальная 

фонотека. Для обучения детей игре на 

детских музыкальных инструментах 
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приобретены наборы, в которых имеются: 

металлофоны, деревянные ложки, 

треугольники, трещотки. В музыкальном 

зале проходят праздники, развлечения, 

которые способствуют развитию 

эмоциональной сферы ребенка, 

музыкальных и творческих способностей. 

Для проведения праздников создана 

костюмерная, которая имеет в наличии 

взрослые и детские костюмы. Имеется 

интерактивное оборудование. 

Спортивный зал 

 

Для занятий по физическому развитию 

детей функционирует оборудованные 

спортивный зал и спортивная площадка. В 

спортивных залах имеется необходимое 

спортивное оборудование: шведская стенка, 

гимнастические маты, мячи разной 

величины, большие тренажерные мячи, 

скамейки, гимнастические палки, коврики 

для корригирующей гимнастики, 

баскетбольные кольца и пр. Для поднятия 

эмоционального настроения и выполнения 

музыкально-ритмических движений 

имеется магнитола, игрушки, маски и 

шапочки для подвижных игр, игр-забав. 

Для развития двигательной активности на 

спортивном участке имеются стенка для 

лазанья, мишени, оборудование для полосы 

препятствий, турники, балансиры, 

баскетбольное кольцо, «змейка» для прямо 

хождения, яма с песком для прыжков. 

Имеется тренажерный зал,  музей мяча. 

Кабинет педагога – психолога 

 

Наличие психолога в дошкольном 

учреждении позволяет выявить на ранней 

стадии затруднения в различных сферах 

развития личности ребенка, вовремя их 

скорректировать. 

В кабинете имеются материалы и игры, 

направленные на развитие познавательных 

и мыслительных психических процессов: 

внимания, мышления, воображения, 

памяти, речи. Музыка для рефлексии. 

Стол с песком. Наглядный иллюстративный 

материал. 

Кабинет учителя – логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-

развивающей работы с детьми, для 

групповых и я индивидуальных занятий с 

детьми, где дети могут получить помощь 

квалифицированного логопеда на ранних 

стадиях формирования речи. 

Кабинет предусматривает рабочую зону 

учителя-логопеда, зону коррекционно-
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развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для 

ведения профессиональной документации, 

хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей;  

Зона коррекционно-развивающих занятий 

оборудована настенным зеркалом, 

дидактическими играми, пособиями, 

передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено 

оборудование, направленное на раскрытие 

коммуникативных, сенсомоторных и 

творческих возможностей детей. 

Кабинет дополнительного образования Занятия проводятся в просторном 

помещении (студии) с хорошим 

освещением с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил, с учетом 

возрастных особенностей детей. В студии 

есть: 

 столы, стулья, интерактивная доска Mimio, 

ноутбук, музыкальный центр, 

аудиоколонка, диско шар светодиодный; 

материалы: акварельные краски, гуашь, 

восковая масляная пастель, листы формата 

А4, А3, цветная бумага и картон, клей, 

крупа, глина, пластилин, соль, мука; 

пластиковые панели для рисования; 

стол для рисования песком, планшет с 

песком, кинетический песок и надувные 

ёмкости; 

дидактические игры и атрибуты для 

развития ритма, мячики BАL-A-VIS-Х; 

игровые комплекты для развития мелкой 

моторики. 

атрибуты для театрализации 

Методический кабинет ТСО- телевизор, для просмотра 

презентаций, вебинаров.  

МФУ (многофункциональное устройство) 

черно-белый и цветной лазерный принтера. 

Создана методическая библиотека для 

педагогов, детская библиотека.  

Создана картотека методической 

литературы и статей периодической печати 

дошкольного воспитания. В помощь 

воспитателям разработаны картотеки, 

советы и рекомендации по разделам 

программы.  

Библиотека Стеллажи, собраны книги разных жанров, 

детские журналы, имеется 

демонстрационный материал, портреты 

писателей. 

Проводятся тематические занятия по 
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знакомству с писателями и детскими 

произведениями. 

Медицинский блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для 

приема и осмотра детей, процедурный 

кабинет, кабинет для разведения 

дезрастворов, санузел. Просторный 

изолятор, отдельный санитарный узел. Все 

помещения и медицинские кабинеты 

оснащены всем необходимым 

оборудованием. 

Пищеблок 

 

Оснащен современным технологическим 

оборудованием, позволяющим оптимально 

организовать процесс приготовления пищи 

Помещения прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: 

комнатой для приема грязного белья; 

постирочным местом, в котором имеется 

все необходимое для стирки и замачивания 

белья оборудование: стиральные машины. 

Здесь белье гладится и раскладывается в 

соответствующие ячейки для выдачи его на 

группы. 

Территория ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена игровыми 

площадками с уличным игровым 

оборудованием, имеются закрытые 

песочницы.  

Вход участников образовательных 

отношений, иных посетителей на 

территорию осуществляется через калитки, 

оборудованные домофоном. 

 Въезд обслуживающим автотранспортным 

средствам на территорию учреждения 

возможен через центральные ворота. 

Рабочие места вахтеров и охраны В детском саду созданы условия для 

обеспечения безопасности в учреждении. 

На рабочем месте вахтеров, установлена 

тревожная кнопка. Детский сад оснащен 

наружными и внутренними видеокамерами. 

Сигнал с видеокамер поступает на 

мониторы и записывается на жесткий 

носитель, что позволяет при необходимости 

просмотреть записанные данные в течение 

месяца. Установлена современная система 

пожарно-охранной сигнализации, с 

помощью которой сигнал о возгорании 

сразу поступает в пожарную часть на пульт.  

 
*Более подробное описание РППС групп и помещений специалистов представлены в рабочих программах 
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Интернет 

В учреждении установлен Интернет. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно 

используется сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных 

учреждений города, региона.  

         

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной 

программы 

 

   №/п Перечень ТСО Количество 

1 Ноутбук (диагональ-39.6 см) 11 

2 Мультимедийный проектор 3 

3 Магнитофон/музыкальный центр 17 

4 Телевизор 4 

5 DVD - проигрыватель 1 

6 Интерактивный стол 2 

7 Интерактивная доска (диагональ-165.1см) 2 

8 Интерактивная песочница 3 

 

Таким образом, необходимо отметить, что в ДОУ созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами 

защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса. 

 

3.4 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.4.1 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Программа дошкольного образовательного учреждения самостоятельно определяет 

потребность в педагогических работниках и формирует штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

дошкольным образовательным учреждением.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. Каждая группа сопровождаться одним помощником 

воспитателя 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

3.4.2 Реализация Программы требует от дошкольного образовательного учреждения 

осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. 

Для решения этих задач руководитель ГБДОУ вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
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3.4.3 В целях эффективной реализации Программы дошкольное образовательное 

учреждение создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного профессионального образования. 

3.4.4 ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, и программ инклюзивного образования дошкольников (при 

необходимости). В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники 

ДОУ обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. В соответствии 

с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОУ (группе) должна 

исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

 

3.5 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании ДОУ. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Программа является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса и служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования ДОУ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
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программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем ДОУ). 

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема 

средств ДОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальными нормативными актами ДОУ, 

определяющим особенности и основные положения оплаты труда работников ДОУ. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации Программы ДОУ: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы;  

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы;  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ДОУ на очередной финансовый год. 

 

3.6 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В основу модели образовательного процесса положено комплексно-тематическое 

планирование (приложение 1), предполагающее организацию образовательной 

деятельности вокруг единой темы с учетом сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций, где ведущей деятельностью является игровая, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 

самостоятельной детской деятельности.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Непрерывная образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

программы и решения конкретных образовательных задач. 

Для свободной самостоятельной деятельности детей воспитатель выстраивает 

развивающую предметно-пространственную среду, которая побуждает ребенка к 

проявлению инициативы и самостоятельности в выборе содержания и вида деятельности, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

Образовательная деятельность осуществляется в каждой возрастной группе по 

расписанию НОД на учебный год. Учебный план и расписание НОД рассматривается на 

Педагогическим совете и утверждается заведующим ДОУ. 



72 
 

3.6.1 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ ДЕТЕЙ С ЭСО 

 Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня. 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное 

средство 

обучения 

Возраст 

воспитанн

ика 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 
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3.6.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности 

от 1 года до 2 лет (3.5 часового пребывания) 

 

Виды игр-занятий Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

2 20 76 760 мин 

(12 ч 40 

мин) 

Развитие движений 3 30 156 1560 мин 

(26 ч.)   

Со строительным материалом 1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 

С дидактическим материалом 2 10 76 760 мин 

12 ч. 40 

мин.) 

Музыкальное 2 20 104 1040 мин 

(17 ч 20 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 10 90 мин 450 4500 мин 

(75 ч.) 

 

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

от 1года 6 мес. до 2 лет (12 часового пребывания) 

Виды игр-занятий Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

2 20 76 760 мин 

(12 ч 40 

мин) 

Развитие движений 3 30 156 1560 мин 

(26 ч.)   

Со строительным материалом 1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 

С дидактическим материалом 2 10 76 760 мин 

12 ч. 40 

мин.) 

Музыкальное 2 20 104 1040 мин 

(17 ч 20 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 10 90 мин 450 4500 мин 

(75 ч.) 
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Первая младшая группа общеразвивающей направленности 

от 2 до 3 лет (12 часового пребывания) 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(сенсорное 

развитие) 

1/1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 

Речевое развитие Развитие речи 2 20 76 760 мин 

(12 ч 40 

мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 

Лепка 1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 

Музыка 2 20 104 1040 мин 

(17 ч. 20 

мин) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 20 104 1040 мин 

(17 ч. 20 

мин) 

Физкультура  

(улица) 

1 10 52 520 мин 

(8 ч. 40 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

10 100 мин 450 4500 мин 

(75 ч.) 

 

 

 

Младшая группа общеразвивающей направленности 

от 3 до 4 лет (12 часового пребывания) 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 
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часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 

Речевое развитие Развитие речи 1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 

Лепка/Аппликация 1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 

Музыка 2 30 104 1560 мин 

(26 ч.) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 30 104 1560 мин 

(26 ч.) 

Физкультура  

(улица) 

1 15 52 780 мин 

(13 ч.) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

10 150 мин 450 6750 мин 

(112 ч. 30 

мин) 

 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет (12 часового пребывания) 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Речевое развитие Развитие речи 1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Лепка/Аппликация 1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Музыка 2 40 104 2080 мин  

(34 ч. 40 

мин) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 40 104 2080 мин 

(34 ч. 40 

мин) 

Физкультура  

(улица) 

1 20 52 1040 мин  

(17 ч. 20 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

10 200 мин 450 9000 мин 

(150 ч.) 

 

Старшая группа общеразвивающей  

направленности от 5 до 6 лет (12 часового пребывания) 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 50 76 1900 мин 

(31 ч. 40 

мин) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 25 38 950 мин 

(15 ч. 50 

мин) 

Речевое развитие Развитие речи 2 50 76 1900 мин 

(31 ч. 40 

мин) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 50 76 1900 мин 

(31 ч. 40 

мин) 

Лепка/Аппликация 1 25 38 950 мин 

(15 ч. 50 

мин) 

Музыка 2 50 104 2600 мин 

(43 ч. 20 

мин) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 50 104 2600 мин 

(43 ч. 20 
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мин) 

Физкультура  

(улица) 

1 25 52 1300 мин 

(21 ч. 40 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

13 325 

мин 

564 14100 

мин 

 (235 ч.) 

 

Подготовительная группа общеразвивающей 

(оздоровительной) направленности от 6 до 7 лет (12 часового пребывания) 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 60 76 2280 

мин  

(38 ч.) 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 60 76 2280мин 

(38 ч.) 

Речевое развитие Развитие речи 2 60 76 2280 

мин 

(38 ч.) 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 60 76 2280 

мин 

(38 ч.) 
Лепка/Аппликация 1 30 38 1140 

мин  

(19 ч.) 
Музыка 2 60 104 3120 

мин  

(52 ч.) 
Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 
2 60 104 3120 

мин 

(52 ч.) 
Физкультура  

(улица) 
1 30 52 1560 

мин  

(26 ч.) 
Итого образовательной нагрузки: 

 
14 420 

мин 

602 18060 

мин 

(301 ч.) 
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3.6.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Базовый вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 

Ситуативные 

беседы, 

разговоры при 

проведении 

режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Восприятие 

художественно 
й литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно 

-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Дежурство ------------- Ежедневно 

(труд. 

поручения) 

ежедневно 

(со II 

половины 

года) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прием пищи ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.6.4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 Группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

Гр 

раннего 

возраста 

1младша

я группа 

2младша

я группа 

Средняя Старшая 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоят

ельная  

деятельнос

ть детей на 

площадках 

центрах 

активности  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавател

ьно- 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.6.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ. 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 

социальным окружением. 

Данные формы сотрудничества направлены на формирование социокультурного 

пространства, расширение социальных условий для успешного личностного развития 

дошкольников, вхождение их в социум, определение перспектив получения детьми 

дальнейшего образования; в их основе - межсистемная интеграция, которая помогает 

освоить современную эффективную технологию дошкольного образования, позволяющую 

достичь качественно более высоких результатов. 

Организации Направления взаимодействия 

Детская библиотека - Тематические посещения (беседы, 

праздники, встреча с книгой и пр.) 

ДТД и М Реализация дополнительных 

образовательных программ для детей 

старшего дошкольного возраста: 

 «Сувенир» 

 «Колпинская слободка»  
Выступления на сцене ДТД и М 

Школа № 420 Игры, соревнования, занятия на школьном 

стадионе 

Формирование культуры обучения в 

школе: экскурсии в школу с разнообразной 

тематикой (знакомство с кабинетами, 

библиотекой, условиями обучения, 

совместные соревнования) 

Музей «Ижорских заводов» - Посещение музея с целью знакомства с 

историей родного края 

Пожарная часть -Экскурсии познавательного характера 

СК «Ижорец» Спортивные соревнования среди 

воспитанников детских садов района и с 

участием родителей. 

Школа Олимпийского резерва по гребле -Экскурсии, спортивная тренировка 

Детская поликлиника № 51   - Диспансеризация воспитанников  

Центр психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации 

- Помощь родителям в психолого-

педагогической коррекции 

 

 

3.7 РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет режим и 

распорядок дня, с учетом условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования, потребностей участников образовательных отношений, особенностей, 

реализуемых вариативных образовательных программ, в т. ч. Программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных 

видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой. 

Суммарный объем двигательной активности составляет не менее 1 часа в день. 

Общая продолжительность дневного сна составляет: 

для детей от 1 до 3 лет - не менее 3 часов.  

Для детей от 4-7 лет – 2.5 часа 

Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная 

музыка. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать 

последними. 

В летний период прием детей осуществляется на улице, образовательная 

деятельность с детьми осуществляется на игровой уличной площадке во время прогулки 

(за исключением дней в неблагоприятную погоду) в совместной и индивидуальной 

деятельности педагогов с детьми. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непрерывную образовательную деятельность по 

физическому развитию и художественно-эстетическому развитию (музыка) 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. Адаптационный режим 

устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим показаниям в период 

адаптации детей к ДОУ. 

При температуре воздуха ниже - 15° С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей 7 лет сокращают.  

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

уменьшается объем непрерывной образовательной деятельности с повышенными 

физическими и интеллектуальными нагрузками. Физкультурные и музыкальные занятия, 

праздники, досуги и развлечения проводятся в группе. 

Примерный режим дня по возрастным группам 

Холодный период года                                                   Режим работы: 12 часов 

 

 

Режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

1 младшая 

группа 

(2-3 г.) 

 

II младшая 

группа 

( 3-4 г.) 

Средняя 

группа 

( 4-5 л.) 

Старшая 

группа 

(  5-6 л.) 

Подг-я группа 

( 6-7 л.) 

Утренний прием,  

Осмотр детей, 

термометрия 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.05 

 

7.00-8.05 

 

7.00 –8.10 7.00 –8.15 7.00 –8.10 7.00 – 8.10 

утренняя 

гимнастика 
8.05-8.15 8.05-8.15 8.10 –8.20 8.15– 8.25 8.20 –8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.15-8.45 

 

8.25-8.55 8.25-8.55 8.30-9.00 8.30-9.00 

«Детский совет» 

(утренний круг) 
  8.55-9.20 8.55 –9.10 9.00-9.15 9.00-09.15 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(работа в центрах 

активности, 

совместная 

деятельность,  

занятия со 

специалистами) 

8.45-9.15 

 

8.45-9.15 

 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.15- 10.15 

 

9.15- 11.05 
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Второй завтрак 

(рекомендуемы) 
9.15- 9.30 9.15- 9.30 10.00-10.10 10.00-10.10 10.15-10.25 10.25- 

10.35 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

самостоятельная 

деятельность 

9.30-11.00 9.30- 11.20 10.10 - 12.05 10.10 –12.15

  

10.25 – 12.20 11.05 – 12.35 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.00-11.30 11.20 -11.45 

 

12.05 –12.20 12.15 –12.30 12.20 – 12.35 12.35 – 12.45 

Подготовка к 

обеду. обед 
11.30-12.10 11.45-12.15 12.20-12.50 12.30-12.45 12.35-12.45 12.45-13.00 

Подготовка ко 

сну, 

дневной сон 

12.10-15.10 12.15-15.15 12.50 –15.20 12.45 –15.15 12.45 – 15.15 13.00– 15.30 

Постепенный 

подъём,  

Оздоровительные 

мероприятия 

15.10-15.25 15.15-15.25 15.20 –15.30 15.15 –15.30 15.15 – 15.30 15.30 –15.40 

Подготовка к 

полднику 

Полдник. 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.30 –15.55 15.30 –15.55 15.30 –15.45 15.40 – 15.55 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

«Детский совет» 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.55 –16.30 15.55 –16.30 16.10-16.50 15.55-16.40 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность, 

    15.45-16.10  

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 16.30- 18.00 

 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.50 – 18.20 16.40 – 18.10 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

18.00-19.00 18.00 –19.00 18.00-19.00 

 

 

 

18.00-19.00 18.20 – 19.00 18.10 – 19.00 

 

 

Группа кратковременного пребывания 

Холодный период года               Режим работы: 3.5 часа    

                                  

Утренняя встреча детей, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

09.00 – 09.20 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

09.20 – 09.40 
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Общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

чтение художественной литературы 

09.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры,  

самостоятельная деятельность 

11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 – 12.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

 

12.00 – 12.30 

 

Примерный режим дня по возрастным группам 

Теплый период года                                                   Режим работы: 12 часов 

 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы 
 

 

Ранний 

возраст 

 

 1 младшая 

группа 

(2-3 г.) 

 

2младшая 

группа 

( 3-4 г.) 

 

Средняя 

группа 

( 4-5 л.) 

 

Старшая 

группа 

(  5-6 л.) 

 

Подготов. 

группа 

( 6-7 л.) 

время 
Прием детей улица: 

осмотр детей, 

термометрия. 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 

Утренняя зарядка 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.15-08.25 08.20-08.30 

Возвращение в 

группу. 

Подготовка 

к завтраку, 

гигиенические 

процедуры. Завтрак 

08.10-09.00 08.10-09.00 08.10-09.00 08.20-09.00 08.25-09.00 08.30-09.00 

Завтрак II 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Образовательная 

нагрузка на детской 

площадке: 

совместная, 

самостоятельная 

деятельность, 

физкультурные и 

музыкальные 

занятия, 

Двигательная 

активность: игры. 

Наблюдения, труд.    

Оздоровительные 

процедуры: 

солнечные и 

воздушные 

Ванны. 

09.00-11.00 09.00-11.30 09.00-12.05 09.00-12.15 09.00-12.30 09.00-12.30 

Возвращение с 11.00-11.30 11.30 -11.55 

 

12.05-12.20 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 
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прогулки.  

Гигиенические 

процедуры 

Самостоятельная 

деятельность, 

отдых, спокойные 

игры 

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.30-12.10 

 
11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон. 

Постепенный 

подъем,  

оздоровительные 

процедуры 

12.10-15.30 12.30-15.30 12.50-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Двигательная 

активность. 
Самостоятельная 

и организованная 

детская 

деятельность 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 

Уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

3.7.1 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Деятельность с 

детьми 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит

ельная  

группа 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

Ежедневно  

10 мин. 

Ежедневно  

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин 

Физкультминутки 1-2 мин 2-3 мин. 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамические 

переменки 

физкультурные 

паузы между 

занятиями 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10мин 

Ежедневно 

10мин 

Ежедневно 

10мин 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Физическое 

развитию  

 

 

 

Музыкальное  

развитие 

 

 

 

3 раза в 

неделю 

10 мин 

 

 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

 

 

 

3 раза в 

неделю 

15 мин. 

 

 

2 раза в 

неделю 

15 мин. 

 

 

 

3 раза в 

неделю 

20 мин 

 

 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

 

 

 

 

3 раза в 

неделю 

25 мин 

 

 

2 раза в 

неделю 

25 мин 

 

 

 

 

3 раза в 

неделю 

30 мин 

 

 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

 

Индивидуальная 

работа по 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин. 
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развитию 

основных 

движений 

Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты 

Ежедневно 

5 мин  

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия 

после сна: 

Гимнастика 

(пробуждения, 

корригирующая. 

бодрящая) в 

сочетании с 

воздушными 

процедурами. 

Тропа здоровья 

Ежедневно 

 5 мин. 

Ежедневно 

 5 мин. 

Ежедневно  

6 мин. 

Ежедневно  

7 мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

по графику 

 3-5 мин 

Ежедневно 

по графику 

 3-5 мин. 

Ежедневно  

по графику 

6-8 мин. 

Ежедневно 

по графику 

8-10 мин. 

Ежедневно  

по графику 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

Музыкальный 

досуг 

 1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

Спортивный 

праздник 

 

 

 

Музыкальный 

праздник 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в год 

20 мин. 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

20 - 30мин. 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

30-40 мин. 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

40-50 мин. 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Неделя здоровья  апрель 

Пешеходные 

прогулки 

 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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3.7.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичност

ь 

Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период, после 

перенесенного заболевания/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

ежедневно 

Воспитатели, 

Медики, 

Специалисты 

 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

Инструктор 

ФК 

2.1. Утренняя гимнастика 

 бодрящая гимнастика,   

динамические паузы 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Инструктор  

ФК 

2.2. Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ФК 

Воспитатели 

2.3. Элементы спортивных игр 

Спортивные игровые 

упражнения,(санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

1р. в неделю Воспитатели 

Инструктор 

ФК 

2.4. Подвижные игры и физ. упр-я на 

прогулке (индивидуальная 

работа по раз- витию основных 

видов движений) 

Все группы ежедневно Воспитатели 

 

2.5 Самостоятельная двигательная 

активность в группе и на 

прогулке 

Все группы ежедневно Воспитатели 

 

2.6.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

- малый туризм, пешие 

прогулки 

 

Все группы 

Старшая- 

Подгот.гр 

 

1 р. в месяц 

сезонно 

Инструктор 

ФК 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

« Неделя здоровья» 

Все группы 

 

2 р. в год 

 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ФК, 

Воспитатели 

Муз. Рук. 

Специалиста 

2.8. Каникулы (непрерывная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

Все педагоги 

Специалисты 
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 учебным 

графиком) 

 

 

3. 

 

Оздоровительно-профилактические мероприятия 

 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

Медсестра, 

Педагоги, 

помощники 

воспитателя 

3.2.  «ТИСА» - выполнение 

упражнений на устройствах 

системы  

Мл - 

подг.гр 

В течение года 

Как часть 

занятия 

Инструктор 

ФК 

 

3.3 Кислородный коктейль Мл.- 

Подгот.гр 

2 р.в нед. Педагог  доп 

образования 

3.5 ингаляции (чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекций ) 

Воспитатели 

медсестра 

3.6 Профилактические мероприятия  

(зрительная гимнастика 

дыхательная гимнастика  

пальчиковая гимнастика 

точечный массаж, самомассаж) 

 

Все группы Постоянно, в 

течение года 

Воспитатели 

специалисты 

4. Закаливание 

4.1. Воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2 «Тропа здоровья». Босохождение 

 

 

Все группы В течение года Воспитатели 

4.3 Прогулка в 

первой и второй 

половине дня 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица прохладной 

воой 

Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

помощники 

 

 

3.8 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
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Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Я, ты, мы» Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина, Москва, 

Мозаика-Синтез,2003 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб: Детство-

Пресс,2005 

 «Безопасность дорожного движения» Разработчик: О.В.Рихтер 

«Безопасные сказки». Беседы с детьми о безопасности дома и 

на улице. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию» Л.Коломийченко, Г. Чугаева, Л. Югова, 

издательство «ТЦ Сфера», 2017 г. 

«Тематические дни и недели в детском саду», Е Алябьева, 

издательство «ТЦ Сфера», 2017 г. 

«Игры-путешествия на участке детского сада» издательство 

«ТЦ Сфера», 2016 г. 

«Развитие коммуникативных способностей дошкольника»:  

А. Арушатова, Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

Р.С. Буре, Мозаика-Синтез,2014 г 

«Трудовое воспитатние в детском саду», Л. Куцакова, Мозаика-

Синтез,2014 г. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий», Л. Голицына, 

Москва 2016 г 

«Этические беседы», В. Петрова, Т. Стульник, Москва, 

Мозаика-Синтез,2016 г. 

«Знакомим с окружающим миром детей», Т. Вострухина, Л. 

Кондрыкинская, М.: ТЦ Сфера 2016 г. 

«Воспитание и развитие», Т. Подрезова , Москва, Айрис-Пресс 

2008 г. 

 «Развитие социальных навыков детей. Познавательно-игровые 

занятия» О. Меремьянина, Волгоград, Учитель, 2012 г. 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

Книголюб, 2001 

Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003» 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группа.  - М.: ЦЛГ, 2005. 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете», Конкевич С.В., 

Спб:ОО «Издательство Детство-Пресс», 2013г 

Развитие игровой активности дошкольников, Л. Пенькова, З. 

Коннова, И. Малышева М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

«Занятия по правилам дорожного движения» под ред. Н.А. 

Извекова, Творческий Центр «Сфера», 2008. 

«Формирование у детей дошкольного возраста толерантных 

этнокультурных установок» И.Кутузовой, СПб 2007 г 

Этнокалендарь Санкт-Петербурга 

Образовательная Ознакомление с предметным и социальным окружением», О 
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область 

«Познавательное 

развитие» 

Дыбина, Мозаика-Синтез,2014 г. 

«Рукотворный мир: игры - занятия для дошкольников»», 

О.Дыбина, «ТЦ Сфера», 2011 г. 

«Познавательно исследовательская деятельность, как 

направление развития личности дошкольника» (опыты, 

эксперименты, игры), Н. Нищева, СПб Детство-Экспресс 2013г. 

О.В. Дыбина «Что было до…Игры и путешествия в прошлое 

предметов» Москва «Сфера» 2001 

«Проектная деятельность в детском саду», Т. Гулидова, 

издательство Учитель, 2012 г. 

Познавательные сказки, беседы с детьми о Земле и ее жителях. 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г 

«Космос», «Профессии», «Пространство и время»,»Месяцы в 

году», «Звери в лесу», «Птицы, какие они?», «О временах года»  

Т. Шорыгина, Москва 2011 г. 

«Ознакомление с природой в детском саду», О. 

Соломенникова, Москва, 2014 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

 «Развитие у детей представлений об истории и культуре» 

Авторы: Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова.  

«Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева 

«Формирование элементарных математических 

представлений», И Понаморева, М.: ТЦ Сфера, 2017 г 

«Развитие познавательных способностей дошкольников», Е. 

Крашенникова, М 2014 г. 

«Экспериментальная деятельность», Г.Тугушева, Спб 2014  

«Познание предметного мира», З.Ефанова, Волгоград, учитель, 

2014 

 «Воспитание основ экологической культуры в детском саду», 

Н.В. Коломина, Москва «Сфера» 2003 

«Формирование экологической культуры дошкольников»,  

Л.  Киреева, С.  Бережнова, М.: ТЦ Сфера, 2016 г 

«Математика в детском саду», Л.Минкевич 

«Математика для детей», Е. Клесникова, М.: 2017  

«Математика в детском саду», В. Новикова, изд-во мозаика-

синтез, 2017 г 

«Интеллектуальное развитие детей», Л. Сорокина,изд-во 

Владос, 2016 г.  

«Формирование целостной картины мира», 

М. Карпеева, 2016 г 

«Логика», М. Беденко, М.2016 г 

«Развиваем интеллект», Т. Харченко, Айрис-пресс, 2013г 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

Развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

О. С. Ушакова 4-е изд., перераб. - М.: 2017  

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

О. С. Ушакова, М.: 2017  

Развитие речи в детском саду, В.В. Гербова  

«Развитие речи дошкольников», Г. Затулина, центр 

педагогического образования. 2015 г. 

«Обучение дошкольников пересказу», Л..Лебедева,  

И. Козина. Издательство: Центр педагогического образования, 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
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2015 г.«Лексические темы по развитию речи дошкольников» 

Л..Лебедева,  И. Козина. Издательство: Центр педагогического 

образования, 2013 г.«Развитие речи» Е. Ульева, М.Вако 2017г. 

«Учимся говорить красиво», Т. Харченко. Айрис-пресс, 2016 г. 

«Подготовка к обучению грамоте», Д. Маханева, Т.Ц. Сфера, 

2017 г. 

«Играем,слушаем, подражаем – звуки получаем», В. 

Цвынтарный, СПб, 2002 г. 

«Хрестоматия для чтения», В. Шишкина, М: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2–7 лет. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Т. С. Комарова 

Программа: «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» Автор Л.В. Куцакова 

«Цветные ладошки».  И.А.  Лыкова.  М.:  Карапуз-

Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль: 

Академия    развития: Академия Холдинг, 2004 

Новикова   И.В.   Аппликация   из   природного 

материала   в   детском   саду.   –   Ярославль: Академия 

развития, 2007 

С.В.Соколова. Оригами для старших дошкольников: 

Методическое   пособие   для воспитателей ДОУ.  –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Петрова И.М.  Объемная аппликация: Учебно- методическое 

пособие.  –  СПб: Детство-Пресс, 2000 

О.А.  Скоролупова.  Знакомство детей старшего дошкольного   

возраста   с   русским   народным декоративно-прикладным   

искусством.   –   М.: ОО» Издательство Скрипторий 2003», 

2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду.  –  М.:  Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. 

- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

Программа: «Ладушки». Автор: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

Программа: «Музыкальные шедевры» Автор: О.П. Радынова 

«Малыш», В. Петрова. Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста 

«Программа музыкально-ритмических движений», А. Буренина 

«Топ-хлоп» 

«Ритмическая мозаика», А. Буренина 

«Танцевальная ритмика для детей», Т. Суворова 

Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина.  

М.: Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и 

Развлечения в детском саду. – М.: Мозаика Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные 

праздники в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей/ под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
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Танцевальная ритмика для детей.  Т.  Суворова. СПБ,2009 

Антипина Е. А. Кукольный театр в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Программа: «Зеленый огонек здоровья» 

Автор: М.Ю. Картушина. Издательство: Сфера, 2009 г. 

«Физическая культура в детском саду», Пензулаева Л.И., 

М: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г 

Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет), Пензулаева Л.И., М.,2005  

Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. Пензулаева 

Л.И., М., 2005 

Кириллова Ю.А. Примерная программа физического 

образования и воспитания детей логопедических групп с 

общим недоразвитием речи с 3до 7 лет. – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство - пресс»,2013. - 128с. 

Власенко, Н.Э. Комплексы ОРУ для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: пособие для педагогических 

учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

бразования/Н.Э. Власенко. - 2-е изд.- Мозырь: Белый Ветер, -

 

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, 

физкульт - привет! Система работы по развитию основных 

движений детей раннего возраста. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003, 2013. – 120с. 

Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей логопедических групп с 

диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 7 
лет: Методическое пособие для педагогов и специалистов 

образовательных учреждений. – СПб.: ООО Издательство 

«Детство - пресс», 2012. – 368 с., ил. 

Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие 

для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. – 64с. 

Сотрудничество детского сада и семьи в физическом 

воспитании дошкольников/ Под. ред. С.С. Прищепы, Т.С. 

Шатверян. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 3 до 5 лет). - 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 - 7 лет. / Авт. - 

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 г. 

Развитие детей 

раннего возраста 

«Играют непоседы. Тигры и упражнения для детей 15 до 3 лет. 

М. Литвинова. Издательство: Сфера, 2012 г. 

«Развитие игровой деятельности. Занятия с детьми 2-3 лет» Н. 

Губанова. Издатель: Мозаика-Синтез 2014 г 

«Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст». Н. Карпухина. Издательство: М-Книга, 2017 г. 

«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». Л. Парамонова. 

Издательство: просвещение, 2015 г. 

«Организация совместной деятельности с детьми раннего 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4018/
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возраста на прогулке». Т. Филиппова. Издательство: детство-

Пресс, 2013 г. 

«Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста». Е. Хомякова. Издатель: Детство –Пресс 2009 г . 

«Тренируем пальчики-развиваем речь» О. Крупенчук. 

Издательство: Литера, 2016 г. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий 1- ая младшая 

группа». Н. Голицына. Издательство: Скрипторий, 2013 г. 

 «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада» В.В. Гербова - Москва «Мозайка», 2011 

 «Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа». Г.Я. 

Затулина. Москва Центр педагогического образования, 2013 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст». И.А Лыкова. - М.: «КАРАПУЗ»,2010. 

 «Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе 

детского сада». И.А.Помораева, В.А. Позина. Москва 

«Мозаика», 2013 

 «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» 

С.Л. Новоселова Москва «Просвещение» 

 «Воспитание сенсорной культуры ребенка» Л.В.Венгер, Н.Б. 

Венгер,Э.Г. Пилюгина. Москва «Просвещение» 1987 

«Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей 

группе детского сада» О.А. Соломенникова - Москва 

«Мозаика» 2013 

 «Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для 

детей 2-3 лет» М.ЮКартушина.  - Москва « Сфера» 2009. 

Региональный 

компонент в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

Программа «Первые шаги» Автор: Алифанова Г.Т.  

Ривина Е.К. “Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и 

младших школьников с Государственными символами” – М.: 

Аркти, 2005.  

Ривина Е.К. “Российская символика” – М.: Аркти, 2005.  

Соболева Н.А. “Российская государственная символика: 

история и современность” – М.: Владос, 2002.  

Гризик Т.И. “Познаю мир” – М.: Просвещение, 2000. (Знаки и 

символы)  

Алешина Н.В. “Знакомим дошкольников с родным городом” – 

М.: ТЦ Сфера, 1999.  

Алешина Н.В. “Патриотическое воспитание” – М.: ЦГЛ, 2004.  

Лукомский В.К., Типольт Н.А.“Русская геральдика: 

Руководство к составлению и описанию гербов” – М.: ГПИБ 

России, 1996.  

Данилина Г.Н. “Дошкольнику – об истории и культуре России” 

– М.: Аркти, 2005.  

Материалы сети Интернет (www.geraldika.ru, www.flags.ru)  

Даринский А.В. Региональный компонент содержания 

образования. – Педагогика, 1999. 

2. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 171 с. 

3. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2003. – 200 с. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

https://www.labirint.ru/pubhouse/78/
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Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Региональных краеведческие программы (Алифанова Г.Т., 

Бибикова Н.В., Серова З.А. и др. (Санкт - Петербург) 

Учебно-

методическая 

литература, в 

части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «ВДОХНОВЕНИЕ»   

под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

Издательство «Национальное образование», 2019 г. 

Детский совет: методические рекомендации: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

/ Л. В. Михайлова-Свирская. 

Карты развития детей от 0 до 3 лет. — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2016 

Карты развития детей от 3 до 7 лет. — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2018 

Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и 

протоколирование результатов: учебно-практическое пособие 

для педагогов дошкольного образования / под ред. С. Н. 

Бондаревой. — Москва: Издательство «Национальное 

образовние» - 2016 г 

Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и 

протоколирование результатов: учебно-практическое пособие 

для педагогов дошкольного образования / под ред. С. Н. 

Бондаревой. — Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

Организация образовательной деятельности в детском саду: 

вариативные формы: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-

Свирская. — Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду: комплект 

материалов для работы с детьми от 3 до 7 лет / Е. А. 

Вершинина, Т. И. Гризик, И. Е. Федосова; под ред. И. Е. 

Федосовой. — Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-

Свирская. — Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2015 

Мате: плюс. Математика в детском саду: комплект материалов 

для работы с детьми от 3 до 7 лет. / под ред. Е. А. 

Стародубцевой, И. Е. Федосовой. — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2017 

Математика в детском саду: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-

Свирская. — Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

Математика в любое время: учебно-практическое пособие по 

раннему обучению математике для педагогов дошкольного 

образования / под ред. Н. А. Воробьевой. — Москва: 

Издательство «Национальное образование», 2016. 
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Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / под ред. Л. В. Свирской. — Москва: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

Проектная деятельность в дошкольной организации: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

/ под ред. Л. В. Свирской. Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2018 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности», для детей 5-7 лет. Банк 

России. 

Алябьева Е.А., Психогимнастика в детском саду, ТЦ «Сфера», 

М., 2015г 

Большебратская Э.Э., Песочная терапия, Петропавловск, 2017г. 

Зинкевич – Евстигнеева Т.Д., Практикум по сказкотерапии, 

Спб, «Речь», 2016 г. 

Капская А.Ю., Мирончик Т.Л., Развивающие сказки для детей, 

СПб. «Речь», 2016 г. 

Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми. Руководство 

для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, 

работающих с детьми. - СПб.: Речь, 2016 г. 

Лебедева Л.Д. «Практика Арт-терапии: Подходы, диагностика, 

система занятий», Спб, Речь, 2016 г. 

 

3.9 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Под традициями понимается система повторяющихся символических 

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 

совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, 

воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и 

церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений 

и навыков, и компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от 

одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется 

сама образовательная система. 

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, 

правил, морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску 

решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии 

взрослых и детей при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, 

необходима четкая программа действий по организации выявления, осмысления, 

поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей 

дошкольного возраста. 

«Детский совет» - утренний круг 

На «Детском совете» дети приветствуют друг друга, обмениваются новостями, 

выбирают и планируют темы новых проектов, образовательных событий, 
договариваются о совместных правилах группы, обсуждаются проблемы и т. д. 

К традициям ДОУ относятся ежегодные празднования сезонных и 

государственных праздников (День дошкольного работника, Осенины, День Матери, 

Новый год, День снятия блокады, 23 февраля, 8 марта, Масленица, День космонавтики, 9 

мая - Праздник Победы, Деть защиты детей, День Российского флага), проведение 

выставок, посвященных сезонным и государственным праздникам. 

Традиционным в ДОУ стало организация и проведение тематических недель:  
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* «Книжкина неделя».  Содержание образовательной деятельности в эти дни направлено 

на воспитание любви и бережного отношения к книгам. Формирование интереса у детей к 

детской книге через творческую и познавательную деятельность. 

Итогом являются: выставки творческих работ, изготовление книжек – самоделок. 

В рамках «Книжной недели» проходит «Литературная гостиная» для педагогов. 

*«Неделя здоровья». Содержание образовательной деятельности в эти дни направлено на 

формирование валеологической культуры и приобщение детей к основам здорового 

образа жизни. Для работников ДОУ проводятся спортивные соревнования «Будь здоров», 

даются рекомендации по ЗОЖ. Итогом являются: пополнение рецептов книги «О вкусной 

и здоровой пище» 

* «Неделя Безопасности». Содержание образовательной деятельности в эти дни 

направлено на овладение элементарными правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях.  

Итогом являются: выставки поделок, творческих работ 

Традицией стало проведение семейного конкурса: «Моя семья – мое богатство. 

Крылья Бабочки», встречи с ветеранами ВОВ, посадка вместе с ветеранами цветов на 

центральные клумбы ДОУ, в рамках праздника День Победы 

Совместные мероприятия с родителями, которые формируют потребность в 

общении с детьми, повышают педагогические знания, помогают осознавать важность 

дошкольного периода как базовой степени развития личности ребенка 
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