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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Целью реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Программа) является 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация 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.  
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей. Такой тип взаимодействия 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 организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОО 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. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
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вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОО устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 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.  
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом 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. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОО 

разрабатывают свою рабочую программу. При этом Программа оставляет за 

педагогами ДОО право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 
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воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования характеристики 

Характеристика особенностей развития детей осуществляется через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации их развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Основные возрастные характеристики воспитанников 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

2-3 года 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

взрослым на 

правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 

ребенок – 

предмет- 

взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 

Погруженный в предметное действие, он не осознает факт, 

что за предметом всегда стоит взрослый. Ребенок  еще   не   

может  самостоятельно   открыть функции предметов, потому 

что их физические свойства прямо не указываю   на   то,   как   

их   надо   использовать.   Таким   образом, социальная   

ситуация   развития   содержит   в   себе   противоречие. 

Способы употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет 

индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в 

соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результата. Поэтому 

ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать с ними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных 

форм мышления и знаково-символической функции. 

3-8 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста 

социальная 

ситуация развития 

характеризуется 

тем, что ребенок 

открывает для 

себя мир 

человеческих 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится 

новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 
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отношений. 

Главная 

потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти 

в мир взрослых, 

быть как они и 

действовать 

вместе с ними. Но 

реально 

выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

складывается 

противоречие 

между его 

потребностью 

быть как взрослый 

и ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная 

потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него 

деятельность — учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: 

игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно-целевая 

сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, 

с одной стороны, овладение моделированием как 

центральной умственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. Дошкольник 

учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной деятельности. 

Между познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, 

живой и неживой природы, растительного и животного мира. 

В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается           соподчинение            мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

В соответствии со Стандартом 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. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными 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; 
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склонен наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

 

2-3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие 

ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта 

воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители. Это позволяет сформировать у ребёнка способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие 

малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета 

другими; 

 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка 

через знакомство с доступными его пониманию целями человеческой 

деятельности; 
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 в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать 

ребёнку сформулировать свою собственную цель, соответствующую его личным 

интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь её; 

 формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, 

чтобы ребёнок определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет 

использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый будет 

создавать при посильном участии ребёнка; 

 формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе 

местоимение я; 

 учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя; 

 дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

 учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать 

состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, 

плачет, смеётся); отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых 

и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

 создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели 

путём речевого обращения ко взрослому или сверстнику; всегда внимательно 

выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, 

вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-

то»; 

 транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 
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 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: формировать доброжелательные отношения между сверстниками; 

содействовать развитию эмпатии; формировать представление о равноправии как 

норме отношений со сверстниками; предотвращать негативное поведение; 

обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны 

сверстников; формировать представления о нежелательных и недопустимых 

формах поведения, добиваться различения детьми запрещённого и 

нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»); 

 закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю. 

 формировать отношение к окружающему миру, поддерживая 

познавательный интерес к окружающей действительности. 

 

3-4 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 

 поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре;  

 расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; 

способствовать осознанию ребёнком его собственных целей; 

 формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх 

соподчинённых целей; 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

 развивать у детей навыки самообслуживания; 

 начать формировать способность к принятию критических замечаний 

относительно результатов собственной деятельности; 
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 поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их 

трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими 

их возрастным возможностям привлекательными орудиями труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, знакомство); 

 продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 закладывать основу представления о себе: обогащать образ Я ребёнка 

представлениями о его прошлом и настоящем; формировать способность 

различать отношение к себе и критику продуктов своей деятельности; развивать 

уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: формировать доброжелательные и равноправные отношения 

между сверстниками; предотвращать негативное поведение и знакомить со 

способами разрешения конфликтов; формировать представления о 

положительных и отрицательных действиях; вводить чёткие нормы жизни 

группы, запрещать прибегать к насилию для разрешения конфликтов, разрушать 

продукты деятельности других детей, пользоваться личными вещами других без 

их согласия; создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
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встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.; 

 формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: укреплять 

доверие и привязанность ко взрослому; развивать заинтересованность в нём как в 

партнёре по совместной деятельности, способном научить новым способам 

деятельности; 

 формировать отношение к окружающему миру: преодолевать проявления 

жестокости в отношении живых существ; закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему миру; поддерживать созидательное 

отношение к окружающему миру и готовность совершать трудовые усилия; 

поддерживать познавательный интерес к миру. 

4-5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

 развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей; 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей: формировать обобщённые способы практической 

деятельности, позволяющие получать результат, который может быть вариативно 

осмыслен каждым ребёнком; формировать способы, позволяющие получать 

эстетически удовлетворяющий ребёнка результат; 

 формировать установку на получение качественного результата и 

преодоление частных неудач, неизбежных в процессе его получения; 

 закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со 

сверстниками. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении; в ролевых диалогах); 

 упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 

 закреплять навыки речевого этикета; 

 начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле 

через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 

 дать детям начальное представление о различных формах культурного 

досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев; 

 дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в 

природе, о профессиях. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность: формировать у каждого ребёнка 

представление о себе самом и отношение к себе; содействовать осознанию 

ребёнком своих качеств, умений, знаний; формировать у ребёнка самоуважение; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: формировать доброжелательные и равноправные отношения 

между сверстниками; обеспечивать эмоциональный опыт создания общего 

продукта всей группой; предотвращать негативное поведение; знакомить с 

нормативными способами разрешения типичных конфликтов в сюжетно-ролевых 

играх; поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очерёдности 

при организации совместной игры; содействовать формированию 

положительного социального статуса каждого ребёнка; 

 укреплять доверие и привязанность ко взрослому: развивать 

заинтересованность во взрослом как в источнике интересной информации; 
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рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться яркими воспоминаниями 

и впечатлениями; 

 формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы 

бережного и заботливого отношения к окружающему миру; поддерживать 

созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия; 

 закладывать основы морального поведения: формировать у детей 

представления о положительных и отрицательных действиях по отношению к 

ним; формировать у детей личное полярное отношение к положительным и 

отрицательным поступкам, совершённым по отношению к другим людям; 

формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

 

5-6 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 создавать условия для формирования произвольности и опосредованности 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в 

играх с правилами; при выполнении заданий на воспроизведение образца; при 

обучении работе по словесной инструкции; в рамках работы по обучению 

движению; в контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе; 

 формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в 

том числе собственной; 

 поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре; 

 расширять представления детей о способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд и мир увлечений); 

 развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей; 
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 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; закладывать основу психологической устойчивости к 

неуспеху и вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности; 

 формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнёрства в движении, музицировании, коллективном 

исполнении, командных видах спорта; 

 формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 продолжать формировать представление о добре и зле;  

 транслировать детям общечеловеческие ценности; 

 воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — 

России; 

 воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и 

гордости за неё; 

 воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам; 

 систематизировать представления детей о труде: что такое 

профессиональный труд; сфера производства и сфера услуг; 

 дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной 

плате; о роли денег в жизни современного сообщества людей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих 

возможностях; развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные: 

предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому ребёнку 
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физическую безопасность со стороны сверстников; способствовать 

осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни 

группы; 

 формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и 

готовность заботиться о них, помогать им и защищать их; 

 укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность 

ребёнка во внеситуативно-личностном общении; 

 формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы 

бережного и заботливого отношения к окружающему миру; содействовать 

проявлению уважения ко всему живому; способствовать гуманистической 

направленности поведения; поддерживать созидательное отношение к 

окружающему миру и готовность совершать трудовые усилия; 

поддерживать познавательное отношение к миру; 

 закладывать основы морального поведения: формировать представления о 

положительных и отрицательных поступках и их носителях; формировать 

противоположное отношение к носителям бытующих в детском обществе 

одобряемых и осуждаемых поступков; вносить в образ Я ребёнка 

представление о наличии у него положительных моральных качеств; 

формировать способность принимать критику взрослых и сверстников; 

 содействовать становлению ценностных ориентаций: приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям; приучать уважать права и достоинство 

других людей: родителей, педагогов, детей, пожилых людей;  побуждать 

детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, как они;  

формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: 

ориентацию на продуктивный и необходимый для других людей труд; 

ориентацию на стабильную семейную жизнь; ясные представления о добре 

и зле; приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, 

сострадания, уважения к жизни каждого существа, верности, доброты; 

уважение к старшим, к культуре и истории своего народа и к своей стране; 
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 развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей 

чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную 

ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль, огорчение, обиду. 

 

6-8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия): в играх с правилами; при выполнении заданий на 

воспроизведение образца; обучая работе по словесной инструкции; в рамках 

работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в 

контексте поведения в обществе;  

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм 

речи (чтению и письму): подготовить руку к обучению письму; начать 

подготовку к технике письма; формировать элементарные графические 

умения; упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов; 

 подготовить к обучению чтению: дать представление об истории 

письменности и книгоиздания;  знакомить с буквами в разных вариантах их 

графики; 

 содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая 

у ребёнка желание повышать свою компетентность (уровень своих 

возможностей), овладевая новым содержанием; 

 формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в 

быту и в природе; 

 совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 
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 дать представление о деятельности учения и ученика: знакомить с 

правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и 

взрослых; дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на 

уроке в начальной школе, их назначении, способах действия с ними 

(карандаш, ластик, линейка, линованная бумага); учить ориентироваться и 

рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 

 совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности 

к эмоциональной саморегуляции; 

 создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, 

самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым 

сюжетом, который протяжён во времени; побуждать детей развивать 

действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих 

мыслей, чувств, отношения другим людям: развивать умение передавать 

разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, 

ритма и темпа речи; приобщать к элементарным правилам ведения диалога 

(умение слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; 

строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения 

диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада). 

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции 

учитель — ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», 

пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый 

освободится). 

 формировать культуру поведения. 

 формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты. 
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 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат 

особые отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира; с различными природно-климатическими зонами, с 

природными богатствами; со странами и народами); 

 дать первичное представление о различных социальных группах и 

сообществах: ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного 

города или посёлка; граждане страны. Дать представление о различных 

объединениях людей по содержательному признаку: трудовой коллектив, 

творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.; 

 расширять представление о различных формах культурного досуга, 

воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 содействовать становлению ценностных ориентаций; 

 продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, 

способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я 

понимание ребёнком своих положительных качеств, сильных сторон своей 

личности; 

 проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования достигнутого результата; 

 закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между 

детьми в группе; 
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 укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность 

ребёнка в общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе 

специально организованных занятий. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» Коломийченко Л.В. 

для детей 3-8 лет и парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. для 

детей 5-8 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека. 

2-3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках 

реализации предметно-манипулятивной игры; 
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 через  манипулирование  и  экспериментирование  (с  предметами  

рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за объектами и явлениями 

природы обогащать представления детей; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разбирание на части, открытие и закрытие и т. п.); 

 активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» 

игрушек и бытовых предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения (различать некоторые признаки (например, мягкий, 

белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, 

смеётся) и др.); 

 закреплять первичные  представления  детей  о  функциональных  

возможностях предметов; 

 знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

 соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их 

изображениями на иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению личности 

путём формирования познавательного отношения к окружающему миру через 

поддержку любознательности и инициативы детей в познании мира. 

 

3-4 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 
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 расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка 

продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.);   

 поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 

объектами;   

 поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

 организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 

рукотворными предметами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения;  

 поощрять проявления самостоятельной познавательной активности;  

 развивать представления о мире человека: продолжать знакомить с 

предметным содержанием окружающего рукотворного мира (наименование, 

внешние признаки, целевое назначение и функции предметов); начать 

целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и 

дома (предметы-помощники; трудовые действия);  в игровой форме начать 

знакомить со строением собственного тела;  формировать представления о 

факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулка, 

движение, гигиена); 

 развивать представления о мире природы: передавать информацию об 

отдельных представителях растительного и животного мира (внешние 

признаки и яркие характерные особенности); знакомить с некоторыми 

природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства и качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к окружающему миру: поддерживать у детей 

интерес к познанию окружающей действительности; показывать детям пример 

бережного отношения к природе, к другим людям; 
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 развивать представления о мире человека: упражнять в проявлении 

бережного отношения к предметам и внимательного, заботливого отношения к 

окружающим; ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить мини-

праздники с рукотворными предметами и материалами; 

 развивать представления о мире природы: вызывать эмоциональный отклик 

на различные объекты и явления природы при непосредственном общении с 

ними; осуществлять уход за растениями; проводить мини-праздники с 

использованием природного материала (шишки, вода, снег, песок и пр.); 

формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам 

природы. 

 

4-5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд, мир увлечений); 

 привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и 

доступные ребёнку способы продуктивной деятельности; 

 приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и 

наблюдениям за окружающим. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт 

частичного выхода за пределы непосредственного окружения; 

 начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире 

(делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); 

 способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 
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 обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности; 

 развивать представления о мире человека: продолжать целенаправленно 

знакомить детей с различной деятельностью человека: профессии; быт; отдых 

(хобби, развлечения); начать знакомить с правилами поведения (мерами 

предосторожности) в разных ситуациях, в разных общественных местах (в 

детском саду и за его пределами) и приобщать к их соблюдению; закреплять и 

расширять представления детей о предметах и материалах, созданных руками 

человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость 

внешних характеристик предметов от их целевого назначения и функции); на 

основе этих представлений начать вводить правила безопасности при 

использовании и хранении отдельных предметов; дать представления о спорте как 

виде человеческой деятельности; познакомить с несколькими видами спорта, 

выдающимися спортсменами и их достижениями; продолжать формировать 

представления о факторах, влияющих на здоровье; 

 развивать представления о мире природы: продолжать знакомить с 

отдельными представителями растительного и животного мира (уникальность, 

особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года; обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и 

явлениях неживой природы в соответствии с сезонными изменениями; 

продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы 

(камень, песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.);    

 начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире 

человека, знакомя с понятием «последовательность» через сопоставление 

правильных и нарушенных последовательностей: расширять представление о 

целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на примерах предметов и материалов 

рукотворного мира; закреплять и уточнять представления детей о строении тела 

(основные части; зависимость пространственной ориентировки от знания 

основных частей тела (правая рука — направо, над головой — вверху и т. п.). 
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 начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире 

природы: объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на 

примере сезонных изменений); показывать отдельные связи и зависимости в 

жизни природы, во взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с 

целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к природе; 

 поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях и 

отношение к ним; 

 поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 

 формировать отношение к окружающему миру; 

 укреплять познавательное отношение к миру за пределами 

непосредственного восприятия детей; 

 способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 

 создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать 

их первые коллекции; 

 закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру; 

 позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и 

упражнять свой положительный опыт; 

 побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и 

событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические 

действия и проявления;   

 максимально использовать художественное слово, музыку, образные 

сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия 

природы;   
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 показывать личный пример бережного и заботливого отношения к 

предметам и заботливого отношения к людям, животным и растениям; 

 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

 

5-6 и 6-8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 содействовать становлению мотивации учебной деятельности через 

рассказы о важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, 

посредством экскурсий в школу;   

 формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать знакомить с 

профессиональным трудом взрослых; дать детям представления о существующем 

обмене товарами и услугами;   

 развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию;   

 систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, 

опыты), а также викторины, конкурсы и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о 

мире (с приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 

 обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире; 
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 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий 

(время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и 

т. д.): знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные 

знаки, нота и др.) и символами (например, государственная символика, символы 

Олимпийских игр и пр.);  закреплять и расширять полученные сведения о знаках, 

символах, знаковых системах через практический опыт (расшифровка известных 

знаков, создание своих символов); формировать у детей интерес к накопленному 

человечеством опыту постижения времени через конкретные исторические 

факты; формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться 

разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни 

недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и создание своих 

(календарь природы, календарь жизни группы и др.); формировать у детей умение 

планировать свою деятельность и жизнь;  показывать детям, что в основе 

социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, 

к месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с 

природными богатствами, со странами и народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления 

детей о человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, 

классификация, сравнение и др.): расширять и закреплять представления детей о 

разных видах деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это 

результат деятельности человека (через историю создания и совершенствования 

рукотворных предметов и объектов); развивать интерес к событиям спортивной и 

физкультурной жизни страны; знакомить детей со строением и работой 

некоторых органов и систем организма (элементарный, адаптированный к 

возрасту уровень);  

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления 

детей о мире природы: продолжать знакомить детей с жизнью животных и 
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растений в разных условиях; расширять представления детей об объектах и 

явлениях неживой природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать 

значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире; 

 подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: 

времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и 

фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать и укреплять познавательное отношение к миру: знакомить с 

различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и 

значение в жизни человека; формировать интерес к книге как к источнику 

информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая 

основы бережного и заботливого отношения к нему: формировать основы 

экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в системе жизни 

на Земле; формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 

(результатам деятельности человека); формировать чувство ответственности за 

судьбу планеты. Активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды; 

 формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя 

желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-либо. 
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Познавательное развитие: математические представления 

2-3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 способствовать формированию на уровне практического действия операции 

сериации (упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое 

количество игрушек (пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-

вкладыши); 

 формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя 

специальные дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные 

представления; 

 на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, 

например, по цвету, размеру; 

 создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-

действенного мышления с учётом того, что для детей данного возраста познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций: 

обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно 

исследовать внутреннее устройство различных предметов (вкладыши, составные 

игрушки, различные пирамидки, кубики); предоставлять детям разнообразные 

ёмкости, которые можно заполнять и опустошать (банки, коробки, сумочки и 

кошельки, пустые флаконы); делать вместе с детьми звучащие игрушки 

(«шумелки» и «гремелки» из пустых флаконов, небольших плотно закрытых 

ёмкостей, наполняя их различными семенами, металлическими предметами, 

песком); 

 создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и 

обратных действий — основы формирования обратимости мышления; 

 создавать условия для исследования принципов движения. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
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 создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и 

подбирать предметы по форме, цвету, размеру; 

 создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих 

количество: много — мало, пустой — полный, а также обобщённую 

характеристику размера: большой — маленький; 

 учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета; 

 учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, 

шар, куб; 

 учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый; 

 создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной 

последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и 

потешками с циклическим сюжетом; 

 знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, 

несколько, ещё, кусочек. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, закладывая основы личности через 

поддерживание интереса к собранию из различного материала конструкций и 

созданию построек и композиций, причём не обязательно предметно-

имитационного плана. 

 

3-4 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём развития навыков простейшего экспериментирования для 

исследования свойств предметов и материалов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и 

явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и др.): учить различать и 
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называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, шар, куб; учить 

различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый; учить различать и 

называть признаки величины: большой — маленький, длинный — короткий, 

высокий — низкий и др.; учить осуществлять классификацию по одному 

признаку или свойству: выделять группу предметов, имеющих общее название, 

например «часы»; выделять группу предметов, имеющих общий сенсорный 

признак; учить осуществлять сериацию — построение упорядоченного ряда по 

возрастанию или убыванию какого-либо признака без соответствующих 

обозначений степеней его выраженности в речи ребёнка; учить сравнивать 

предметы по одному признаку или свойству; учить устанавливать сходство, 

тождество или различие предметов по одному заданному признаку или свойству; 

учить понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный — слабый, 

чистый — грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — 

полный, прямой — кривой, светлый — тёмный и т. п.; учить различать 

количество в пределах 3 без пересчёта; учить порядку следования числительных в 

пределах 5; знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, 

ночь; знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; знакомить со словами, 

выражающими пространственное расположение предметов: предлогами (над, под, 

около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, близко — 

далеко); создавать условия для формирования представления об упорядоченной 

последовательности, знакомя детей со сказками, песенками и потешками с 

циклическим сюжетом. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 поддерживать общую любознательность ребенка; 

 поддерживать интерес к собираю конструкций и созданию построек и 

композиций из различного материала, не имеющих опредмеченного названия или 

назначения. 
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4-5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по 

размеру (по объёму); 

 формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать представления о числах первого десятка как о существенных 

признаках явлений окружающего мира: дать представление о порядке следования 

чисел первого десятка на основе стихов и считалок; осваивать счёт в пределах 10; 

знакомить с цифрами; 

 дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, 

треугольник, квадрат, шар, куб;   

 совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, 

розовый, серый;   

 дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам 

сравнения по размеру; 

 учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной 

и превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой — больше — самый 

большой»; осуществлять сериацию из трёх предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
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 поддерживать в детях удивление и восхищение математическими 

закономерностями окружающего мира; 

 обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание 

детей на те проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не 

случайны;   

 включать в освоение детьми количественных, пространственных и 

временных отношений реализацию воспитательных и развивающих задач, а 

именно: развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение 

спокойно и конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение решить 

задачу; формирование положительной общей самооценки и уверенности в 

собственных интеллектуальных силах; создание условий для индивидуального 

развития способностей ребёнка; формирование интереса к математике. 

 

5-6 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения 

количества через число; 

 развивать представление о необходимости наименования результата счёта и 

измерения; 

 сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора измерения, 

определение результата измерения. Знакомить единицами измерения различных 

величин, часто используемых в жизни (масса, объём, длина, температура, 

временные интервалы); 

 учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, 

от ситуаций, в которых могут использоваться и пересчёт, и измерение; 
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 учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об 

алгоритме счётной операции: каждый элемент совокупности только один раз 

ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать 

представление о необходимости наименования результата счёта; 

 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 развивать представление о количестве, которое может быть выражено с 

помощью числа через операции счёта или измерения; 

 формировать представление об изменении и сохранении количества; дать 

представление об арифметических действиях сложения и вычитания; знакомить 

со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; 

 знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на 

сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

 формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

 знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание 

детьми закономерности построения натурального числового ряда (каждое 

следующее число больше предыдущего на одну единицу); 

 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из 

двух меньших чисел; 

 формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого 

десятка;  

 формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10;  

 формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 

10; 



41 
 

 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в 

которых дети по словесному описанию (определению) называют геометрическую 

фигуру;  закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая основные названия 

оттенков; 

 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — 

вниз, назад — вперёд, вправо — влево); 

 совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с опорой 

на реальные предметы, но и по картинке; 

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 

закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая 

соотношение более общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и 

т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум 

признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим 

ребёнком. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от 

прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального 

результата; 

 изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 

одарённости; 

 читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 

интеллекте, — «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и 

черепаха». 
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6-8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а 

именно: быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, 

шкафа и т. п.) всё, что необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы 

на край стола, а по окончании занятия так же быстро и аккуратно убирать их 

обратно; быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих 

пособий; чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; рисовать на 

листе бумаги в клетку; воспроизводить предлагаемые учителем графические 

образцы; понимать словесные инструкции взрослого и действовать в 

соответствии с ними; выражать связно свои мысли в словесной форме, 

формулировать определения, ставить вопросы; 

 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой 

прямой: 

 закладывать основы логического мышления, операций классификации 

и сериации; 

 содействовать становлению знаково-символической функции мышления; 

 содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

 содействовать развитию воображения детей; 
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 учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и 

выражать в речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия 

«больше», «меньше», «равно»; 

 учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, 

высоте), используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

 знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое 

действие имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык 

арифметического действия); 

 знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 

 формировать представление о различных временных интервалах: день 

(сутки), месяц, год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения 

времени — час, минута, секунда, их соотношением по длительности; 

 закреплять представление о годичном цикле смены времён года, 

характерных признаках времён года. Знакомить детей с календарём; 

 закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация); 

 учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи 

и закономерности на знакомом содержании; 

 обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими 

играми (лото, игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки); 

 упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

 дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи 

информации. Знакомить с примерами использования знаков в жизни (знаки 

дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-символы и т. п.). Дать 

представление о графических знаках; 
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 сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о 

различных системах письменности — алфавитах и способах записи цифр в разные 

эпохи у разных народов; 

 знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их 

назначении. Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить 

первый опыт чтения простейшего плана, схемы, карты; 

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 

закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая 

соотношение более общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и 

т. п.);   

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум 

заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком 

признакам; содействовать развитию пространственного воображения: 

 регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объёмному 

конструированию из геометрических форм; 

 предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические 

головоломки; 

 предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной 

игры. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной 

исследовательской деятельности смысл своей жизни; 

 читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие 

ценность учения, грамотности (например, «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино»). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

2-3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию детей, способствуя развитию коммуникативной 

деятельности путём создания условий и побуждения ребёнка, с использованием 

невербальных и вербальных (речевые и языковые) способов общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного 

словаря, перевода слов в активную речь: побуждать называть реальные предметы, 

объекты, явления, окружающие ребёнка; их изображения на иллюстрациях; учить 

обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, 

звонкий);  формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; 

соотносить словесное обозначение действия с собственными движениями и 

действиями с предметами и игрушками; понимать действия, изображённые на 

картинке (кто что делает? — мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает); 

развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся);  

побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих 

взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и 
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объектов (у мышки — голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у 

кастрюли — ручки, крышка, дно); поощрять любые попытки повторять за 

воспитателем отдельные слова; 

 способствовать развитию грамматического строя речи: упражнять в 

понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, под) и 

наречий (вперёд, назад, рядом); поощрять использование в речи уменьшительно-

ласкательных наименований (машинка, уточка, собачка); помогать согласовывать 

слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), 

состоящие из двух-трёх слов; 

 развивать произносительную сторону речи: способствовать развитию 

речевого слуха; побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем 

самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам 

(поезд: у-у-у); развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и 

находить соответствующие картинки (предметы); дифференцировать близкие по 

звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; му-му — мур-мур; ха-ха — ах-ах и 

др.); развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

 обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую 

речь как средство общения: создавать условия, при которых ребёнок может 

добиваться своей цели путём речевого обращения к взрослому или сверстнику; 

вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей; 

формировать умение выполнять элементарные действия по односложной 

инструкции («Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова: рассказывать народные и авторские сказки; вводить 

в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, 

так и самостоятельно; привлекать детей к посильному участию в рассказывании 

взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в 

соответствии с контекстом). 
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3-4 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми в процессе детской игры, различных видов детской деятельности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь детей: расширять пассивный и активный словарь на 

основе знакомства детей с окружающей действительностью и углубления 

представлений о ней; знакомить со словами-обобщениями, обозначающими 

родовые понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, 

движения животных); упражнять детей в использовании определений 

(характеристика предметов и явлений, внешний вид людей и животных, их 

эмоциональное состояние); 

 формировать грамматический строй речи: упражнять в согласовании слов в 

роде, числе, лице, падеже; упражнять в правильном употреблении предлогов, 

выражающих различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

упражнять в употреблении имён существительных в единственном и 

множественном числе; закреплять умение называть животных и их детёнышей в 

единственном и множественном числе (волк — волчонок — волчата); начать 

формировать процессы словообразования; учить распространять предложения за 

счёт однородных членов предложения; 

 развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух; 

 упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для 

закрепления и появления правильного звукопроизношения; произносить, 

уточнять и закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части 
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согласных); дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на 

картинки): дом — кот, машина — барабан и др.; дифференцировать слова, 

близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом — ком, удочка — уточка и др.; 

вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса 

посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения 

простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений; 

 способствовать формированию предпосылок связной речи детей: для 

развития диалогической формы речи упражнять в умении задавать вопросы и 

отвечать на них, используя фразовую речь; закреплять простейшие формы 

речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, знакомство);  для развития 

монологической формы речи упражнять в воспроизведении простых коротких 

текстов (повествовательного типа) с помощью воспитателя, с использованием 

различных театров (настольный плоскостной, пальчиковый, бибабо); упражнять в 

дополнении высказываний (описательного типа) перечислительным рядом 

(определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность: «На полке 

стоит машина… (кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик сидел… 

(прыгал, бегал, слушал и др.)»; 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова: рассказывать народные и авторские сказки, 

художественные произведения; читать наизусть потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи; вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе 

со взрослыми и самостоятельно); организовывать театрализацию хорошо 

известных детям произведений. 

 

4-5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении; в ролевых диалогах); 
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 упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 

 развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь: продолжать работу по расширению словаря детей 

названиями предметов и объектов, обобщающими понятиями; поощрять 

внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они обозначают. 

Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо знакомых 

слов); учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к 

предметам, объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их 

действия и действия с ними; вводить в словарь детей наречия и поощрять 

самостоятельное использование в речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, 

красиво и т. п.); обращать внимание на слова, противоположные по смыслу 

(антонимы); начать знакомить детей с доступными им многозначными словами 

разных частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 

 формировать грамматический строй речи: упражнять в образовании форм 

родительного падежа единственного и множественного числа существительных 

(чего нет?); в употреблении имён существительных во множественном числе; 

упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между 

и др.); формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и 

превосходной степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); учить 

согласовывать прилагательные с существительными (красный шар, красная 

кофта, красное солнце, красные цветы); учить пользоваться глаголами в 

повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте); упражнять в образовании 

существительных при помощи суффиксов (включая названия животных и их 

детёнышей); глаголов с помощью приставок; прилагательных от 

существительных (яблоко — яблочный); упражнять в составлении и 

распространении простых предложений за счёт однородных членов: подлежащих, 
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определений, сказуемых; способствовать появлению в речи предложений 

сложных конструкций; 

 развивать произносительную сторону речи: развивать фонематический 

слух; закреплять правильное произношение звуков родного языка (свистящих и 

шипящих, сонорных, твёрдых и мягких); отрабатывать артикуляцию звуков и 

речевое дыхание; упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале 

слова); в умении подбирать слова на заданный звук (в начале слова); выбирать из 

двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук [з] — кролик, 

заяц); упражнять в умении использовать различные средства речевой 

выразительности; 

 способствовать формированию связной речи детей: для развития 

диалогической формы речи объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор 

слов, интонации и т. д.) зависит от того, с кем и по какому поводу идёт общение, 

учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользоваться им в 

зависимости от языковой ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание);  закреплять навыки речевого этикета; для 

развития монологической формы речи готовить детей к обучению 

монологическим типам речи (повествованию и описанию); в описании упражнять 

в умении соотносить объект речи с соответствующим описанием; дополнять 

готовые описания. Упражнять в умении составлять простые перечисления 

(предметов, свойств, признаков, действий и др.); в повествовании упражнять в 

восстановлении простых последовательностей в знакомых сказках; упражнять в 

умении составлять повествовательные высказывания путём изменения знакомых 

сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные повествовательные 

высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова: формировать интерес к книге и художественной 

литературе; приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с 

жизнью детей; ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести 

беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый 
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интересный момент; мотивация выбора определённого произведения или книги и 

т. д.); корректировать перечень литературных произведений на региональном 

уровне. 

 

5-6 и 6-8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях (группы и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путём построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и описательного 

типа). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь: расширять словарный запас детей на основе 

формирующихся у них богатых представлений о мире; активизировать его в 

самостоятельных высказываниях; продолжать формировать видовые (названия 

отдельных предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, 

животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота, 

смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, 

демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); 

развивать смысловую сторону речи, знакомить детей со значением слов, с 

антонимами, с синонимами, с многозначностью слов; учить детей осмысливать 

образные выражения и фразеологические обороты; 

 формировать грамматический строй речи: осваивать морфологическую 

систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, временам): 

употребление имён существительных во множественном числе (один — много); 
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образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась 

— карасей и др.); согласование существительных с числительными, 

прилагательными и глаголами; упражнять в правильном употреблении категории 

рода (женского, мужского, среднего); практически освоить некоторые способы 

словообразования; учить составлению (употреблению правильного порядка слов) 

и распространению предложений за счёт однородных членов (подлежащих, 

определений, сказуемых); составлению сложных конструкций предложений 

(сложносочинённых и сложноподчинённых); закреплять правильное 

употребление предлогов, выражающих различные пространственные отношения 

(в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и др.); 

 развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух: 

фонематический и фонетический; уточнять и закреплять произношение всех 

звуков русского языка, используя анализ артикуляции (по пяти позициям: 

положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и прохождение 

воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих; звонких 

и глухих; соноров; твёрдых и мягких; упражнять в умении дифференцировать 

звуки (гласные — согласные, мягкие — твёрдые); работать со словами-

паронимами, объяснять их лексическое значение; предлагать задания на подбор 

слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и конце слова); 

определять последовательность звуков в словах; упражнять в умении 

анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); упражнять в умении производить анализ и 

синтез предложения по словам; короткого высказывания по предложениям; 

развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания 

стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и 
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упражнениях и т. д.; развивать контроль за собственной речью и критическое 

отношение к речи окружающих; 

 развивать и совершенствовать связную речь: для развития диалогической 

формы речи вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками (активная коммуникативная позиция); 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в 

соответствии с услышанным); закреплять правила ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); развивать навыки 

ведения диалога со сверстниками и взрослыми; работать над речевым 

оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной ситуации 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание, отказ); отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со 

взрослыми и другими детьми; закреплять и совершенствовать навыки речевого 

этикета; для развития монологической формы речи обучать основам построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и описательного 

типа). При построении высказываний описательного типа развивать умения 

выделять и называть объект речи при описании; соотносить объекты речи с 

соответствующими описаниями и расширять их за счёт дополнительных 

характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных 

объектов (определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества, 

свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и функция); выбор 

последовательности подачи групп характеристик в простых описаниях). При 

построении высказываний повествовательного типа развивать умения 

восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой 

последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); 

давать определение и словесное обозначение главной темы повествования (через 

цель высказывания, заголовок); выделять структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка; воспроизводить структурные компоненты знакомых 

произведений и собственных монологов-повествований; учить составлению 
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комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и 

повествовательных монологов, включение диалогов); составлению плана 

(смысловой последовательности) собственных высказываний и выдерживанию 

его в процессе рассказывания; 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм 

речи (чтению и письму). Для подготовки к обучению чтению (реализуется в 

рамках развития устной речи) упражнять в умении проводить звуковой анализ 

слов: узнавать, различать и выделять в словах отдельные звуки; определять их 

позицию (начало, середина, конец); определять последовательность звуков в 

слове; развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, 

согласные на твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить 

слого-звуковой анализ слов; формировать первоначальное представление о 

предложении и слове: составлении нераспространённых и распространённых 

предложений; правильном и отчётливом их произношении; умении слышать 

отдельные предложения в потоке речи; разделении предложений на слова, 

последовательном выделении их из предложений; определении количества слов. 

Для подготовки к обучению письму необходимо готовить руку к обучению 

письму: формировать правильный захват орудия письма (щепоть); упражнять в 

правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать мелкую 

моторику рук; начать подготовку к технике письма: развивать пространственную 

ориентировку; знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; 

развивать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости;  

формировать элементарные графические умения; упражнять в анализе и синтезе 

(в аналитико-синтетической деятельности) условных изображений предметов, 

заданных с помощью линий или геометрических фигур; 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова: поддерживать и закреплять интерес к 

художественной литературе; обсуждать с детьми смысл прочитанного, 

воспринимать богатство литературного языка; учить анализировать тексты на 
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доступном уровне; знакомить с жанровым разнообразием художественной 

литературы; формировать потребность ежедневного обращения к художественной 

литературе; воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с 

авторами литературных произведений, обращать их внимание на оформление 

книги (иллюстрации и их авторов); формировать навыки бережного обращения с 

книгой;  создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, 

художников-иллюстраторов и т. д. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Нищевой Н.В. для детей 5-8 лет. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

 

2-3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку 
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формулировать и реализовывать свою собственную цель, соответствующую его 

личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления; 

 знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными 

материалами, создавать условия для их самостоятельного исследования (краски, 

мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. 

п.);  

 дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с 

озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами; предоставлять возможности действовать с этими игрушками и 

инструментами (нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть в свистки, ударять 

по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать различные звуки, 

развивать представления о способах получения разных звуковых эффектов; 

изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из 

подручных средств; 

 учить детей петь простейшие детские песни; 

 создавать условия для выразительного свободного движения детей под 

разную по характеру музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами 

художников-иллюстраторов; 

 вводить детей в мир детской художественной литературы: рассказывать 

народные и авторские сказки; использовать в повседневной жизни детей потешки, 

песенки, небольшие авторские стихи; не отказывать детям в многократном 

повторении одного и того же хорошо знакомого произведения; привлекать детей 

к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, 

звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом); 

 знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 
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 обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных 

инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности, создавая благоприятные условия для восприятия 

и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

 

3-4 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, 

пластилина, иных пластичных материалов; 

 учить петь; 

 проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука; 

 создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

 содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

 развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

 поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 рассказывать народные сказки о животных; 

 знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного 

искусства, музыки; 
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 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке; 

 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения; 

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы 

и предпочтения; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: обращать внимание детей на красоту природы и 

создавать благоприятные условия для её созерцания; создавать условия для 

сосредоточенного любования отдельными эстетическими предметами, объектами, 

музыкальными явлениями. 

 

4-5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

 формировать обобщённые способы практической деятельности, 

позволяющие получить результат, который может быть вариативно осмыслен 

каждым ребёнком: знакомить со способами создания разнообразных изображений 

на основе одной формы; показывать способы создания обобщённого продукта, 
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который ребёнок может затем по желанию «превращать» в реальные предметы 

(овал можно превратить в овощи, части тела животных и т. д.); 

 формировать способы, позволяющие получать эстетически 

удовлетворяющий ребёнка результат путём показа разных способов и техник 

украшения изделий с использованием различных средств выразительности; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти 

способы их реализации; 

 стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя 

какое-то время. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 читать детям волшебные сказки; 

 знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-

сказки); 

 знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

 давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; 

знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике;  

 знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей в 

литературе, изобразительной деятельности, музыке, танце. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций 

произведений живописи, произведений декоративно-прикладного искусства, 

слушания музыки или звуков природы; 

 содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания 

природы. Показать детям красоту родного города (посёлка, села) и его 

окрестностей (ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и т. п.); 
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 создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания 

цветов. Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой; 

 начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, 

аранжировок из живых цветов и сухоцветов; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

5-6 и 6-8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции): знакомить детей с материалами и оборудованием для 

рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного тру да и учить 

применять их на практике; побуждать детей экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать 

разнообразные материалы для создания художественного образа; поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по 

алгоритму с опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия;  создавать 

выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения; 
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 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство 

ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: совершенствовать навыки 

пения индивидуально; учить танцевальным движениям под музыку; 

 побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение 

согласовывать свои действия с действиями партнёров; создавать ситуации, в 

которых дети могут самостоятельно использовать простейшие музыкальные 

инструменты; 

 расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

 знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. 

Римский-Корсаков); 

 давать представление о прикладных видах художественного творчества (по 

выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, 

кружево и т. д.; 

 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 

 давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, 

где и как работают; 

 давать представление о ландшафтном дизайне, искусстве создания парка, 

сада). 

Дополнительное содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 6—8 лет: 

 знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, 

притчами. Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; 
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 знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; 

 знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в 

контексте «Путешествий в культуры мира»; 

 читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и народов; 

 формировать первичное представление о временной последовательности 

развития культуры — ленте времени. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов 

своей деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать 

повышение собственной компетенции — учиться; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: показывать детям красоту своего города, села, 

посёлка с их ландшафтами, садами, полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать 

внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов окружающего 

мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных 

видах деятельности; создавать условия для восприятия природы, красивых 

предметов быта, произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, чтения художественной литературы, слушания 

музыкальных произведений; знакомить детей с высокохудожественными 

произведениями литературы, музыкального и изобразительного искусства разных 

видов (живопись, графика, скульптура). Дать первоначальное представление о 

театре как синтезе разных искусств; побуждать высказывать своё отношение к 

произведению, задавая вопросы; рассказывать детям о народных мастерах, 

деятелях культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать 

книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

 воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений 

культуры: библиотеки, музея, театра;  
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 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные 

уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, 

художников-иллюстраторов и пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

2-3 года 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать 

потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 

двигательный опыт детей; обеспечивать необходимый двигательный режим в 
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течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

создавать условия для игр с мячом; обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку; 

 обеспечить безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 

строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем 

воздухе; соблюдать режим проветривания;  

 укреплять здоровье детей: создавать в детском саду атмосферу 

психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому саду; 

создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения физкультурных занятий, 

облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного 

режима; закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей 

последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце; проводить 

индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами 

медперсонала. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию, способствуя становлению деятельности путём развития 

основных видов движений: 

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, 

лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; 

 побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные 

группы мышц. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и 
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вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; на личном 

примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, 

зубная щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

 

3-4 года 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать 

потребность в самостоятельной двигательной активности; укреплять разные 

группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; обеспечивать 

необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными 

играми, движением под музыку; создавать условия для игр с мячом; обогащать 

двигательный опыт детей; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: предупреждать детские заболевания, 

систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом состояния 

здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; укреплять организм, 

используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, 

воздух, вода); обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе;  расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, 

лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость). 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания 

путём формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать 

навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена);   

 формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; 

воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

4-5 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: продолжать 

поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счёт 

общеразвивающих и спортивных упражнений; начать знакомить детей с 

элементами спортивных игр; обогащать репертуар подвижных игр, в которые 

играют дети; создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, 

скорости и других физических качеств. Совершенствовать умение держать 

равновесие; совершенствовать выполнение основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
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 укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие повышению 

защитных сил организма, выносливости и работоспособности; предупреждать 

детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с 

учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, 

следить за её поддержанием во время разных видов деятельности;  предупреждать 

нарушения зрения; укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); оберегать нервную 

систему ребёнка от стрессов и перегрузок; обеспечивать рациональный режим 

дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём поощрения двигательной активности ребёнка и создания 

условий для её развития через развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в 

движении в течение дня. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания 

путём формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать 

навыки культурного поведения: закреплять навыки культурного поведения за 

столом; закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); закреплять умение правильно 

выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: подготовки к еде, 

подготовки ко сну; 

 обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на 

чистоту помещений, предметов, одежды; 
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 продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; 

закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности путём 

формирования основ культуры здоровья: 

 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

 давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; 

знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их 

достижениями. 

 

5-6 и 6-8 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: создавать условия для 

совершенствования основных физических качеств; продолжать поддерживать и 

развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и 

упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 

нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; следить за 

поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); избегать перегрузки организованными занятиями; 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; формировать 
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сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте; развивать самоконтроль при выполнении 

правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, 

лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в 

течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться 

подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать 

внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. 

Учить детей действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и 

работе важнейших органов и систем организма; знакомить их с правилами личной 

безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий; закреплять действия, 

направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; 

закрываться платком, когда чихаешь); расширять знания о правилах безопасного 

поведения на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; формировать осознанное выполнение требований 

безопасности; поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 

приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа физического развития «Будь здоров, 

дошкольник» Токаевой Т.Э. для детей 2-8 лет. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

так же умений и навыков  

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся 

для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.  
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта 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 Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формы реализации Программы (дошкольник входит в мир социальных 

отношений): 

 беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 народные игры;  

 хороводные игры;  

 игры с правилами;  

 сюжетно-ролевые игры;  

 строительно-конструктивные игры;  

 режиссерские игры;  

 игры-драматизации;  

 подвижные игры;  

 наблюдения; 

 праздники и развлечения; 

 ситуации общения; 

 проектная деятельность. 
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Формы реализации Программы (формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества: 

 поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные 

и индивидуальные); 

 дежурство; 

 коллективный труд; 

 совместные действия; 

 наблюдение. 

Формы реализации Программы (формирование основ безопасного поведения  

в быту, социуме, природе): 

 проблемные ситуации; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание плакатов, иллюстраций  с последующим обсуждением; 

 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 игры (игры-тренинги, сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

 индивидуальные беседы; 

 экскурсии, целевые прогулки. 

Методы реализации Программы (дошкольник входит в мир социальных 

отношений) 

 вызывающие эмоциональную активность: воображаемые ситуации; 

придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка; 

 формирования нравственного поведения детей дошкольного возраста: 

практическое привлечение ребенка к выполнению конкретных правил поведения; 

показ и объяснение в воспитании культуры поведения, навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в среднем и старшем 

дошкольном возрасте — и сверстников); овладение моральными нормами в 

совместной деятельности; упражнения в моральном поведении; создание 

ситуаций нравственного выбора; 
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 формирования нравственного сознания детей дошкольного возраста: 

разъяснения конкретных нравственных норм и правил; внушение моральных 

норм и правил; 

 стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в дошкольном 

возрасте: пример других; педагогическая оценка поведения, поступков ребенка; 

коллективная оценка поведения, поступков ребенка; одобрение нравственных 

поступков ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; осуждение 

недостойных поступков ребенка. 

Методы реализации Программы (формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества):  

 формирования нравственных представлений, суждений, оценок; решение 

маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, эвристические 

беседы; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

 создания у детей практического опыта трудовой деятельности: 

приучение к положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

Методы реализации Программы (формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе): 

 сравнения.  При использовании этого метода необходимо определить, с 

какого сравнения начинать — со сравнения по сходству или сравнения по 

контрасту. Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод 

сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию. 

 моделирования ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. 
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 повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого 

нельзя говорить о прочности усвоения знаний по основам безопасности. 

Повторение приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает познавательную активность. 

 экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

Средства реализации Программы (дошкольник входит в мир социальных 

отношений) 

 игра; 

 общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

 формирование бытовых умений; 

 предметно-практическая деятельность; 

 художественная литература, музыка, изобразительное искусство. 

Средства реализации Программы (формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества): 

 собственная трудовая деятельность; 

 художественная литература; 

 музыка; 

 изобразительное искусство; 

 мультфильмы, презентации; 

 плакаты, наглядный материал. 

Средства реализации Программы (формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе): 

 объекты ближайшего окружения; 

 предметы рукотворного мира; 

 художественная литература; 
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 игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

 продуктивная деятельность; 

 труд, наблюдение за трудом взрослых; 

 мультфильмы, презентации; 

 плакаты, наглядный материал. 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие»   

Формы реализации Программы (ребенок открывает мир природы и мир 

человека): 

 познавательные эвристические беседы; 

 проектная деятельность; 

 коллекционирование 

 экспериментирование и опыты; 

 игры ( дидактические , сюжетно-ролевые, подвижные); 

 наблюдения; 

 акции; 

 индивидуальные беседы; 

 решение проблемных ситуаций; 

 изобразительная и продуктивная деятельность; 

 экскурсии. 

Формы реализации Программы (формирование математических 

представлений): 

 проекты; 

 загадки; 

 коллекционирование 

 проблемные ситуации 

 обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший возраст); 

 демонстрационные опыты; 
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 игры (дидактические, подвижные, логические театрализованные с 

математическим содержанием); 

 решение проблемных ситуаций; 

 свободные беседы гуманитарной направленности; 

 самостоятельная деятельность в развивающей среде; 

 моделирование. 

Методы реализации Программы (ребенок открывает мир природы и мир 

человека): 

 наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

 практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие 

игры); труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

 словесные: рассказ; беседа; чтение. 

 методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

 методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

 методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

 методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 
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Методы реализации Программы (формирование математических 

представлений): 

 репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

 объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

 продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях); 

 эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.); 

 проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому 

осознать проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

 исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение субъективно-творческих задач). 

Средства реализации Программы (ребенок открывает мир природы и мир 

человека): 

 объекты живой и неживой природы; 

 игры с экологическим содержанием; 

 комплекты наглядного материала; 

 музыка; 

 труд в природе. 

 социальная действительность, 

 художественные средства (литература, изобразительное искусство), 

 игрушки; 

 культурные памятники, 

 комплекты наглядного материала, 

 предметы рукотворного мира, 

 видеофильмы, презентации. 
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Средства реализации Программы (формирование математических 

представлений): 

 комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

 оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

 дидактические игры для формирования математических понятий; 

 занимательный математический материал. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Формы реализации Программы: 

 чтение литературного произведения с обсуждением; 

 рассказ литературного произведения с обсуждением; 

 беседа о прочитанном произведении; 

 инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-

имитации, этюды); 

 игра на основе сюжета литературного произведения; 

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 сочинение по мотивам прочитанного; 

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

 речевое сопровождение действий; 

 договаривание; 

 комментирование действий; 

 звуковое обозначение действий; 

 занятия по речевому развитию, обучению грамоте; 

 игры (дидактические, словесные); 

 литературные досуги; 

 сочинение загадок. 

Методы реализации Программы: 

Наглядные: 
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 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры;  

 игры-драматизации;  

 инсценировки; 

 дидактические упражнения;  

 пластические этюды;  

 хороводные игры. 

Средства реализации Программы: 

 общение взрослых и детей; 

 художественная литература; 

 культурная языковая среда; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 занятия по другим разделам Программы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы реализации Программы: 

 познавательные беседы; 

 виртуальные экскурсии; 



80 
 

 создание коллекций; 

 познавательные беседы; 

 слушание музыкальных произведений; 

 наблюдение природных объектов; 

 игровая деятельность; 

 чтение литературных произведений; 

 тематические досуги; 

 выставки детских работ; 

 рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

 рисование, лепка, аппликация, конструирование, музыкальные занятия; 

 экспериментирование; 

 изготовление украшений, декораций, подарков; 

 конструирование (по модели, по образцу, по условиям, по теме, по 

чертежам и схемам); 

 конструирование из бросового и природного материала; 

 праздники и развлечения; 

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

 музыка в других видах образовательной деятельности; 

 пение, слушание; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 музыкально-ритмические движения. 

Методы реализации Программы: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 
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 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций; 

 наглядные, словесные, практические методы. 

Средства реализации Программы: 

 различные виды бумаги, красок, кисти, карандаши и др.; 

 различные виды конструкторов; 

 природный и бросовый материал; 

 трафареты, шаблоны, образцы; 

 аудио-, видеозаписи; 

 музыкальные инструменты; 

 альбомы по живописи, искусству; 

 предметы искусства, декоративно-прикладного творчества; 

 произведения искусства (музыкальные, изобразительные); 

 эстетическое общение; 

 природа; 

 окружающая предметная среда; 

 самостоятельная художественная деятельность; 

 праздники. 
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Образовательная область «Физическое  развитие»  

Формы реализации Программы (двигательная деятельность): 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

 физкультурные занятия; 

 подвижные игры; 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после дневного сна; 

 спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

 музыкальные занятия; 

 физминутки; 

 прогулки. 

Формы реализации Программы (становление у детей ценностей ЗОЖ, 

овладение элементарными нормами и правилами): 

 беседы; 

 проблемные ситуации; 

 рассматривание иллюстраций с обсуждением; 

 закаливающие процедуры; 

 прогулки. 

Методы реализации Программы: 

 наглядно-зрительные (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные (непосредственная помощь воспитателя); 

 словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа: словесные 

инструкции; 

 практические: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 
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Средства реализации Программы: 

 двигательная активность, занятия физкультурой; 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
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решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 
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образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В расписании образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
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взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 
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 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 
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досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой - педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой 

ДОУ, 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. 
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Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

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

либо 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 предметно-пространственной 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. 

 

2-3 года 

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 и 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; 
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 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 поторапливания 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 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

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 реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
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 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; 

 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. 

 

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; 
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 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. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является ситуативно-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; 
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 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. 

 

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; 
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 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. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и 

ценностями ДОУ и его корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи ДОУ по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам 

управления поведением детей; 
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 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания 

по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды 

были учтены в работе воспитателей. Построение гармоничного, адекватного 

взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления 

взаимодействия ДОУ с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
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 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников ДОУ: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое 

резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде 

для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий 

— методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 дискуссионный клуб; 

 детско-родительский клуб; 

 родительские конференции; 

 круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников с точки зрения повышения родительской 

компетентности являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию 

партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; 

обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты 

коммуникации; 
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 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 

заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические занятия и 

тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 

саду: 

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

 помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и 

раздевание), 

 игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации 

жизни ребёнка в семье и в детском саду; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в 

иной форме; 

 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом 

приходе; 

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую 

помощь в режимных моментах по его инициативе; 

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; 

 создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

 составлять план приёма детей в группу; 
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 помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на 

период адаптации; 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ, укрепления здоровья ребёнка: 

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления 

здоровья детей; 

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской 

поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности 

(руководитель ДОУ); 

 использовать наглядную информацию на стендах ДОУ; 

 создавать печатную информацию о жизнедеятельности ДОУ, выдаваемую 

на руки родителям или размещаемую на сайте; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей 

в повышении педагогической компетенции; 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: 
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 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать 

родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в 

рамках временного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, фотовыставки, посвящённые детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных 

мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, 

экскурсий и т. д.); 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 

проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к 

детскому саду», «Психологические особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. 

Психологические особенности ребёнка 3—4 лет», «Психологические особенности 

ребёнка 4—5 (5—6, 6—8) лет»; 

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на 

сообщение родителям определённой информации, но и на формирование у них 

определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком 

продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), 

на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как вырастить 

помощника», «Интерьер детской и  жизненное пространство ребёнка дома», 

«Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как привить ребёнку любовь 

к чтению», «Что такое школьная готовность и как её сформировать у ребёнка», 

«Подготовка к обучению грамоте», «Развитие эмоций: почему это важно для 

ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; 
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 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы для 

проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», 

«Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть 

ли Дед Мороз?», «Выбираем школу»; 

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов 

детского сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-

педиатров, учителей-логопедов, учителей школ). Примерные темы круглых 

столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и 

девочки», «Познавательная активность и информационное пространство 

ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый 

ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: 

мифы и реальность»; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры 

разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских 

капрзов», «Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку 

преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что и как мы 

говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и 

поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для 

него»; 

 организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, 

тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных 

ситуациях; 

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей 

детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» 

в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, 

инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, сезонные 
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праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, международные 

праздники культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный 

день поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и 

культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в 

которых роли исполняют родители, и показывать их детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, 

декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки совместного 

творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных 

коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, 

концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Информация, которую родители должны получить на бумажном 

носителе: 

 визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной 

информацией, адресом сайта; 

 памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной культуры; 

 перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад; 

 перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду; 

 рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется 

(возможно, изготовленная детьми). 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй 

может быть подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и 

разовую. 
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Ежедневная работа складывается из: 

 непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к 

определённым режимным моментам в начале и в конце дня; 

 обеспечения систематической информированности родителей о жизни 

ребёнка в детском саду. 

Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей. 

Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 

 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по 

закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.; перечень 

необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 

 характеристика возрастных психологических особенностей детей данной 

группы; 

 план мероприятий для родителей на месяц; 

 модель дня жизни группы; 

 фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, 

психолога и медицинских работников; время приёма родителей; 

 фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного образования, 

специалистов, их профессиональный портрет: образование, стаж, сфера 

творческих интересов (если есть). 

В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об 

общих правилах жизни группы, а также размещение на информационном стенде 

(мини-стенде) ежедневного отчёта «Как мы провели день». 

Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. Для того чтобы этот 

процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер, нужно составить 

график бесед с родителями о детях. С родителями проблемных детей такие 

беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно в течение какого-

то периода времени (но не более двух недель). 
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Как показать семье образовательную работу в группе. Желательно, чтобы 

огромную, инновационную и разностороннюю работу педагогов было видно 

сразу каждому входящему в образовательную организацию. 

Достижению этой цели с успехом послужат: 

 выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в 

коридорах и холлах (для лепки и прикладного художественного творчества 

желательно оборудовать витрины); 

 тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий 

большого формата; фотогалереи; 

 презентации на экране или в электронных фоторамках; 

 выставка публикаций о дошкольной организации; 

 информация на сайте, в социальных сетях, на форуме;  

 различного рода рекламная продукция. 

Творческое сотрудничество с семьей осуществляется в организации на 

уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в 

праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в 

организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых 

проблем, создании материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь 

и др.); тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, 

проект семейного книгоиздания); 

 творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля 

для детей силами родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной организацией); 

 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); 
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 общесадовских культурных мероприятий фестивали, театральная неделя, 

неделя книги, выставки коллекций и т. п.). 

 

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Проблема детского сада рано или поздно возникает в каждой семье. 

Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Из 

привычного мира семьи дети попадают в совершенно новые условия. 

Вступая на первую ступеньку своего развития, малыш испытывает стресс. 

Очень сложно пережить расставание с родителями, освоить непривычную 

обстановку, влиться в коллектив незнакомых детей и взрослых. У ребенка 

начинается другая жизнь с новыми правилами и отношениями. 

Привыкание ребенка к новым для него условиям называют адаптацией. 

Адаптация – это процесс вхождения ребенка в новую для него среду и 

болезненное привыкание к ее условиям, а для ребенка детский сад, несомненно, 

является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, 

характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей 

ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в 

дошкольном учреждении, т. е. каждый ребенок привыкает по-своему. 

Программа адаптации детей к дошкольному учреждению разработана с 

учетом индивидуальных психических и физиологических особенностей детей 

младшего возраста.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением действия с 

предметами. В ходе совместной предметной деятельности продолжает 
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развиваться понимание речи. Ребенок начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. Речь становится средством общения со сверстниками. 

Появляются действия с предметами – заменителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изображать какой – либо предмет. Совершенствуется 

слуховое восприятие, фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но с искажением. Начинает складываться и произвольность 

поведения. Ранний возраст заканчивается кризисом трех лет. 

Приоритетом Программы является взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса. Данная Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку.  

Ведущая цель Программы – создание благоприятных условий для успешной 

адаптации детей; оказание помощи детям, родителям и педагогам в период 

адаптации к условиям ДОУ. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, режимных моментов. 

Достижение цели программы возможно через решение задач: 

 организация рационального режима дня в группе, обеспечивающего 

комфорт каждому ребенку; 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего дошкольного возраста в 

период адаптации к детскому саду, через включение в активные виды 

деятельности; 

 закладывать основы доверительного отношения к окружающим взрослым; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

 пробуждение у детей эмоциональной отзывчивости к окружающей 

действительности. 

Содержание психолого-педагогической работы по адаптации детей раннего 

дошкольного возраста к дошкольному учреждению ориентировано на 
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взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. Таким образом, 

Программа включает работу с: воспитанниками, поступающими в ДОУ, их 

законными представителями, сотрудниками учреждения.  

 

Адаптационный режим 

 
Мероприятия и 

рекомендации. 

Детский сад 

 

Родители 

(соблюдение  

режима, 

направленного  на 

облегчение 

адаптации для 

ребенка) 

Режим (щадящий). 

 

Укороченное время 

пребывания в ДОУ. 

Соблюдение 

режима дня дома и 

в дошкольном 

учреждении. 

 

Питание 

 

Питание, традиционное в 

ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра. 

 

Сохранение 

привычного 

способа питания. 

Закаливание. 

 

Щадящие процедуры в 

закаливании. 

 

 

Процедуры дома. 

Образовательная 

деятельность 

В форме совместной игровой 

деятельности взрослых и 

детей, соответствующих 

возрасту и развитию 

ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

Включение в 

домашний режим 

некоторых   

методов 

воспитательно-

образовательной 

работы: 

рассматривание, 

чтение и т.п. 

Профилактические 

прививки 

 

Не раньше окончания 

адаптации. 

- 

Профилактика 

фоновых состояний 

 

По рекомендации врача. Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

медицинских 

работников 



109 
 

Диспансеризация При необходимости. 

 

- 

Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- 

комплекс витаминов. 

 

 То же 

 

Результаты прохождения адаптации к дошкольному учреждению 

воспитанниками фиксируются в адаптированных адаптационных листах.  

Критерии оценки адаптации ребенка к условиям ДОО: 

1. Легкая адаптация. Ребенок вступает в контакт по своей инициативе, 

умеет обратиться с вопросом к другому человеку, может попросить о помощи. 

Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заместители, например, 

кормит куклу, способен длительное время удерживать внимание на одной 

игрушке, его речь хорошо развита, настроение бодрое или спокойное, эмоции 

легко распознаются. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к 

ним. В течение месяца нормализуется поведение. Аппетит улучшается к концу 

первой недели. Сон налаживается в течение 1-2 недель. Острых заболеваний не 

возникает. 

2. Адаптация средней тяжести. Напряженность первых минут постепенно 

спадает, ребенок может вступать в контакт по своей инициативе, может 

развернуть игровые действия. Речь может быть развита как в пределах возрастной 

нормы, так и ниже или выше ее. На замечания и поощрения реагирует адекватно. 

Сон и аппетит восстанавливаются через 20-30 дней, настроение неустойчиво в 

течение месяца. Наблюдается плаксивость. Эмоциональное состояние 

нестабильно. При эмоциональной поддержке взрослого ребенок проявляет 

познавательную и поведенческую активность. 

3. Тяжелая адаптация. Контакт с ребенком удается установить только через 

родителей. Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем не 

задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, 

замкнутым, подавленным. О развитии речи можно узнать только со слов 

родителей. Возможно тяжелое или длительное заболевание. Преобладает 

двигательный протест, плач или хныканье, отказ от активных движений. 
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Индивидуальный образовательный маршрут 

Поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих 

моментов дошкольного воспитания: только на ее основе могут осуществляться 

полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться его особенности, 

уникальные способности.  

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на 

средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в 

полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Индивидуализация 

обучения и воспитания направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия 

между уровнем, который задают образовательные программы, и реальными 

возможностями каждого воспитанника.   

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), основной целью которого 

является создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально-личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка. Цель 

ИОМ ориентирована на достижение воспитанником государственного стандарта, 

на результаты освоения общеобразовательной программы в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями ребёнка. 

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с 

опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 

ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями 

своего развития и способностями к учению.  

  Выделяются несколько этапов конструирования индивидуального 

образовательного маршрута: 

1. Диагностический этап. На данном этапе проводится педагогическая 

диагностика с целью выявления групп воспитанников, имеющих трудности по 

пяти образовательным областям. 
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2. Этап конструирования. Цель этапа: построение индивидуальных 

образовательных маршрутов для дошкольников, на основе выявленных 

трудностей. 

3. Этап реализации. Индивидуальный образовательный маршрут может 

реализовываться во всех видах деятельности, во всех режимных моментах. 

4. Этап итоговой диагностики. Цель этапа – выявить результаты действия 

маршрута (трудность сохранилась или не сохранилась). 

Структура ИОМ: 

 краткие сведения о ребенке (ФИО, дата рождения); 

 сведения о родителях и семье; 

 общие сведения о ребенке (краткая характеристика состояния его здоровья: 

группа здоровья, осанка, есть ли хронические заболевания; аппетит, сон; 

развитие общей моторики, какая рука ведущая; развитие внимания, памяти, 

мышления; отношение к образовательному процессу; склонность к 

определенному виду деятельности); 

 диагностические данные на ребенка (по пяти образовательным областям); 

 задачи индивидуальной образовательной работы; 

 формы, методы работы с ребенком; 

 создание развивающей среды для реализации потребностей; 

 взаимодействие с семьей; 

 возможность работы с другими специалистами; 

 динамика развития, результаты реализации ИОМ. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации,  тип 

её работоспособности 

Автоматическая пожарная система с 

выводом сигнала на пульт пожарной 

охраны имеется в рабочем состоянии. 

Обслуживает ООО «ПО 

«Стройавтоматика» 

Организация охраны и 

пропускного режима 

  

Учреждение находится под охраной 

отдела филиала ФГУП «Охрана» МВД 

России по Кемеровской области, 

 г. Кемерово (тревожная кнопка), 

организован пропускной режим (Приказ 

по Учреждению) 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов экстренных служб 

имеются на 1 и 2 этажах в каждом крыле 

здании и в фойе. 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 3 плана эвакуации на этажах 

здания сада. 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии. Доступ свободный, 

в наличии световые указатели выхода. 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии, ограждена металлическим 

забором по всему периметру, имеются 

металлические ворота с навесными  

замками , калитки оснащены магнитным 

замком с домофоном. На территории и в 

фойе ДОУ ведется круглосуточное 

видеонаблюдение. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности: завхоз. 

Ответственный за электрохозяйство: 

завхоз. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственные по охране труда: 

заведующий ДОУ, заместитель 

заведующей по ВМР 
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Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Заместитель заведующей по ВМР, завхоз, 

воспитатели групп, музыкальный 

руководитель 

 

Перечень оборудования 

 Оснащение 

Групповые комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания. 

Детская мебель: столы, стулья согласно 

роста детей. 

Шкафы для игрушек и пособий. 

Ковры. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская», 

«Пожарники», «Школа» и др. 

Центр творчества 

Центр детской книги 

Центр конструирования 

Центр театра 

Центр экспериментирования  

Центр игры 

Центр музыки 

Центр патриотического воспитания 

Центр двигательной активности 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, настольно-печатные 

игры, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный 

материал, материалы для 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок).  

Различные виды театров 

Ширмы 

Уголки уединения. 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 
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наблюдений. 

Подборки методической литературы. 

Диагностический материал. 

Табеля посещаемости, сведения о 

воспитанниках и другая документация. 

Более подробно – паспорт группы.  

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после 

сна 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены трехярусные и 

отдельные кровати. 

Подборка медиатеки с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Оборудование для проведения 

гимнастики после дневного сна, 

сенсорные дорожки. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

Индивидуальные шкафчики для одежды 

детей. 

Место для выставок детских творческих 

работ.  

Стенды с информацией для родителей, 

папки-передвижки. «Корзина забытых 

вещей». 

Выносной материал для прогулок. 

Буфетные 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Прием пищи 

Дежурство 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  

Уголки дежурства 

 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. 

В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, ячейки для полотенец.  

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья)  

Оборудование для закаливания водой. 
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Музыкально-физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и 

развитию музыкально-

художественной деятельности 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги, в том числе 

совместные с родителями 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Родительские собрания, 

концерты.  

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, гантели, скакалки, 

обручи, кубики, обручи, кольцебросы, 

гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, спортивные 

скамейки, мишени, ленты, 

гимнастические палки, канаты, 

ребристые доски, маты, туннели.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, бадминтона. 

Подборка медиатеки с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Синтезатор. 

Микрофоны, стойка для микрофона. 

Музыкальный центр. 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей. 

Более подробно – паспорт музыкально-

физкультурного зала. 

Кладовая 

Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Искусственные ели, елочные украшения, 

новогодние игрушки 

Методический кабинет 

Организация консультаций, 

семинаров, практикумов,   

педагогических советов 

Удовлетворение 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 
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информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-

правового обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных  

презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с 

родителями 

  

Парциальные и авторские программы и 

технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной   

деятельности с детьми, циклограммы 

совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов 

об образовании, свидетельств о 

повышении квалификации педагогов 

Стенд «Методическая работа» 

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми. 

Мебель: компьютерный стол, офисное 

кресло, шкафы 

Оргтехника: компьютер, сканер, МФУ, 

ламинатор. 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

изолятор) 

Профилактическая 

оздоровительная работа с детьми 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинские осмотры детей 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский 

шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, 
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Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

  

 

кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Коридоры 

Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями 

Образовательная деятельность с 

детьми 

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд «Визитная карточка ДОУ» 

Стенд «Для вас, родители» 

Стенды по противопожарной 

безопасности 

Стенд по ГО и ЧС 

Стенд «Профсоюзный уголок» 

Стенд по БДД 

Схемы эвакуации 

Памятки по ГО и ЧС, антитеррору, 

противопожарной безопасности 

Выставки совместного творчества 

Информация 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Просветительная работа с 

родителями. 

Электрические плиты,  

духовой шкаф, 

электромясорубка ,  

холодильники, 

посуда, 

разделочные столы,  

доски,  

технологические карты приготовления 

блюд,  

меню и др. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

стиральная машина-автомат, 

центрифуга,  

электрокипятильник для белья, 

сушилка для белья, 

гладильная доска, 

электрический утюг,  

моечная ванна,  

шкафы для хранения белья 
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Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры 

с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с 

родителями 

Совместные прогулки с 

родителями 

6 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

теневые навесы с трехсторонним 

ограждением, песочницы с 

закрывающимися крышками, скамейки, 

столы, лесенки для лазания, цветники, 

клумбы.  

 

 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических 

качеств и основных видов 

движений 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с 

родителями 

Баскетбольный щит, ворота футбольные, 

бум для равновесия, «дорожка здоровья» 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники).  

Газоны, клумбы, цветники. 
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приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми 

объектами, экологические игры 

Экспериментальная и 

опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей 

и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, кастаньеты, 

треугольник и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков, 

бубны; 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, пальчиковые театры, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели; 

 - строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 
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полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

-оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости 

разного объема; 

-дидактический материал: демонстрационный материал для 

занятий с детьми в группах, иллюстративный материал, 

наглядно-дидактические пособия, настольно-развивающие 

игры, игры-лото.  

 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календари природы 

 

Перечень, используемых программ: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf ). 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» / 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е 

изд. перераб. – М.: Просвещение, 2016. – 232 с. 

3. Парциальная программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» / Л.В. Коломийченко. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

4. Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» / Н.Н.  Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 
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5. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» / 

Н.В. Нищева. -  СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 

с. 

6. Парциальная программа физического развития детей «Будь здоров, 

дошкольник» / Т.Э. Токаева. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112 с. 

 

3.3. Режим дня. 

ДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ 12 часов. Режим работы: с 

7.00 до 19.00. 

В ДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

- организация жизни детей в группе в дни карантина; 

- распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

- разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные 

и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

 

Режим дня группы раннего возраста 

(холодный период года) 

Режимные моменты 1 младшая группа  

(2-3 г.) 

Приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

Игры, самостоятельная деятельность 9.10 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей.  

Воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность. Игры, 

самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.50 – 19.00 

 

Режим дня группы раннего возраста 

(теплый период года (июнь – август)) 

Режимные моменты 1 младшая группа  

(2-3 г.) 

Приём детей на улице, игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность  

Индивидуальная работа с детьми. 

8.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей.  

Воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.30 – 17.20 
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Игры, самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.50 – 19.00 

 

Режим дня дошкольных групп 

(холодный период года) 

Режимные 

моменты 

2 младшая 

группа 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа 

(4-5 л.) 

Старшая 

группа 

(5-6 л.) 

Подготови-

тельная 

группа  

(6-7 л.) 

Приём детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30  

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

 

9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.30 

 

Перерыв 9.15 – 9.25 9.20 – 9.30 

 

 

 

9.30 – 9.40 

 

Образовательная 

деятельность  

9.25 – 9.40 9.30 – 9.50  9.40 – 10.10 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.40 – 10.05 9.50 – 10.10 9.20 – 10.10  

Второй завтрак 

 

10.05 – 10.15 

 

10.10 – 10.20 

 

10.10 – 10.20 

 

10.10 – 10.20 

 

Образовательная 

деятельность / 

  10.20 – 10.45  
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Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

10.15 – 11.40 10.20 – 11.50 10.45 – 12.00 10.20 – 11.40 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40 – 11.50 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 11.40 – 11.50 

Образовательная 

деятельность 

   11.50 – 12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Подготовка ко 

сну 

дневной сон 

12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный 

подъем детей. 

Воздушные, 

водные 

закаливающие 

процедуры. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.50  15.35 – 16.40 

Образовательная 

деятельность  

  15.35 – 16.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

15.45 – 17.25 15.50 – 17.35 16.00 – 17.40 16.40 – 17.45 

Возвращение с 

прогулки, игры 

17.25 – 17.35 17.35 – 17.45 17.40 – 17.50 17.45 – 17.55 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.35 – 17.55 17.45 – 18.05 17.50 – 18.10 17.55 – 18.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка.  

Уход детей 

домой 

17.55 – 19.00 18.05 – 19.00 18.10 – 19.00 18.15 – 19.00 
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Режим дня дошкольных групп 

(теплый период года (июнь-август)) 

Режимные 

моменты 

2 младшая 

группа 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа 

(4-5 л.) 

Старшая 

группа 

(5-6 л.) 

Подготови-

тельная 

группа  

(6-7 л.) 

Приём детей на 

улице, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30  

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

8.40 – 10.05 8.50 – 10.10 8.50 – 10.10 8.50 – 10.10 

Второй завтрак 

 

10.05 – 10.15 

 

10.10 – 10.20 

 

10.10 – 10.20 

 

10.10 – 10.20 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

10.15 – 11.40 10.20 – 11.50 10.20 – 12.00 10.20 – 12.10 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40 – 11.50 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Подготовка ко 

сну 

дневной сон 

12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный 

подъем детей. 

Воздушные, 

водные 

закаливающие 

процедуры. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

15.30 – 17.25 15.30 – 17.35 15.35 – 17.40 15.35 – 17.45 

Возвращение с 

прогулки, игры 

17.25 – 17.35 17.35 – 17.45 17.40 – 17.50 17.45 – 17.55 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.35 – 17.55 17.45 – 18.05 17.50 – 18.10 17.55 – 18.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка.  

Уход детей 

домой 

17.55 – 19.00 18.05 – 19.00 18.10 – 19.00 18.15 – 19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный подраздел Программы тесно связано с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения – важной части системы организации жизни 

детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на 

образование и развитие ребёнка.  

Месяц Общегосударственные 

праздники 

Обрядовые 

праздники 

Традиционные 

праздники 

Сентябрь «День дошкольного 

работника» 

 «День знаний» 

Октябрь «День пожилого 

человека» 

 «Праздники 

Осени» 

Ноябрь «День народного 

единства и согласия» 

«Всемирный день 

ребенка» 

 «День матери» 

Декабрь «Новый год»   

Январь    «Зимние забавы» 

Февраль «День российской 

науки» 

«День защитника 

Отечества» 

 «Неделя добрых 

дел» 

Март «Международный 

женский день» 

«Масленица»  
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«Всемирный день 

воды» 

«Всемирный день 

театра» 

Апрель  «Всемирный день 

здоровья» 

«День космонавтики» 

«Всемирный день 

Земли» 

«Пасха» «Праздник Весны» 

Май «День Победы» 

«Международный день 

семьи» 

 «Выпуск детей в 

школу» 

Июнь «День защиты детей» 

«День России» 

 «День города» 

Июль «День семьи, любви и 

верности» 

 «Праздник Лета» 

Август «День российского 

флага» 

 «День шахтера» 

  

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, 

развлечения, выставки – это общесадовые события, но в каждой группе есть свои 

добрые обычаи и ритуалы, которые подробно описаны в рабочих программах 

воспитателей. Введение в режим дня групп добрых традиций, ритуалов, обычаев 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Традиции помогают снять монотонность 

детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных 

особенностей. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В ДОУ эффективно реализуется модель развивающей среды. Она 

проектируется на основе: 

 методических рекомендаций для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. 

Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» – М.: Федеральный институт развития образования; 

 основной образовательной программы ДОУ; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения развивающей предметно-пространственной 

среды:  

1) Уважения к потребностям, нуждам ребенка. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 

Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного 

возраста и характерными для этого возраста сенситивными периодами. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 

поэтому оборудование в старшей группе воспитатели размещают так, чтобы 

детям удобно было организовывать совместную деятельность. Уважения к 

мнению ребенка 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех 

детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет 

причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад или после летнего 

перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим ребенком, через 

анкетирование родителей узнает о том, чем увлекается, к чему проявляет 

склонности, способности, какие любит игрушки каждый воспитанник. В 

результате, группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для 

каждого малыша. 

2) Функциональности. 
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В обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. Используемые игры 

и пособия в основном многофункциональны, вариативны.  

3) Динамичности - статичности среды. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. Далее идет 

ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть материалов 

воспитатель заменяет, по возможности переставляет оборудование.  

4) Комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Поэтому 

развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д.  

5) Индивидуальной комфортности. 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: музыкально-физкультурный зал, групповые. В них может 

развиваться и комфортно чувствовать себя, как взрослый, так и ребенок.  

В помещениях ДОУ создана естественная уютная обстановка, гармоничная 

по цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные 

тона для оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. Для 

активизации эстетических впечатлений используются различные «неожиданные 

материалы», пособия: поделки из различных природных и бросовых материалов, 

предметы современного декоративного искусства и народных промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых 

комнатах организованы «Уголки уединения», где ребенок может просмотреть 

иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии родных и т.п.  

6) Открытости – закрытости 
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Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 

организованны исследовательские центры с различными коллекциями и наборами 

природных материалов. 

Во-вторых, открытость культуре: во всех группах имеются предметы 

декоративно-прикладного искусства, русского народного творчества. Это, 

несомненно, способствует воспитанию патриотизма у детей, художественного 

вкуса. 

В-третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. РППС 

дошкольного учреждения способствует формированию и развитию образа «Я». 

Во всех группах имеются альбомы и папки с фотографиями. В старшем 

дошкольном возрасте при ознакомлении с различными народами России, 

собираются разнообразные атрибуты, отражающие культуру и особенности 

народа.  

7) Учета гендерных и возрастных различий детей.  

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их 

развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
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      Развивающая среда  построена  в соответствии с ФГОС ДО является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

         Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

         Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

        Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 
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материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

        Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

        Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающее пространство группы условно делится на зоны 

разной степени активности и соответствующие им уголки и центры, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 

игры. Их расположение, насыщение и возможности использования 

продумываются педагогами с учетом принципа интеграции образовательных 

областей.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательным областям 

Ранний возраст  

(1-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-8 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок ряженья 

Центр игры 

Уголок уединения 

 

Центр 

безопасности 

Уголок ряженья 

Центр игры 

Уголок уединения 

 

Центр 

безопасности 

Центр игры 

Уголок уединения 

 

Центр 

безопасности 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Уголок дежурств 

Центр игры 

Уголок уединения 

Познавательное развитие 

Сенсорный 

уголок  

Центр воды и 

песка 

Уголок природы 

 

Сенсорный 

уголок  

Центр воды и 

песка 

Уголок природы 

Центр 

дидактических 

игр 

Центр 

занимательной 

математики 

(игротека) 

Центр 

эксперименти-

рования 

(лаборатория) 

Центр познания 

(полочка умных 

книг) 

Центр 

занимательной 

математики 

(игротека) 

Центр 



133 
 

 Уголок  природы 

Центр 

дидактических 

игр 

Мини-музей 

 

эксперименти-

рования 

(лаборатория) 

Уголок природы 

Центр 

дидактических 

игр 

Мини-музей 

 

Речевое развитие 

Центр детской 

книги 

 

Центр детской 

книги 

Центр театра 

 

Центр детской 

книги 

Центр театра 

 

Центр детской 

книги 

Центр театра 

Центр речи и 

грамотности 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

конструирования 

 

Центр творчества 

Центр музыки 

Центр 

конструирования 

Центр творчества 

Центр музыки 

Центр 

конструирования 

Центр творчества 

Центр музыки 

Центр 

конструирования 

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр 

двигательной 

активности 

 

Требования к наполнению центров по образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь 

группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, игрушек, предметов – 

заместителей для сюжетно-ролевых игр 

- Наличие уголка дежурств 

- Наглядная информация для родителей 

- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с 

детьми и родителями 

Познавательное 

развитие 

- Наличие календарей природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и пособий для исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов для сенсорного образования 

- Наличие наглядного материала, игр, пособий для 

ознакомления с окружающим миром 

- Наличие художественной и энциклопедической 

литературы 

- Наличие материалов по правилам безопасности 
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- Наличие дидактических и развивающих игр 

Речевое развитие - Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по 

разным темам 

- Наличие картотеки речевых игр 

- Наличие разных видов театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой, фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, 

шапочки) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Наличие материалов для изобразительной 

деятельности, их разнообразие 

- Наличие литературы по искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для рассматривания 

- Наличие конструкторов и строительного материала, 

игрушек для обыгрывания 

- Наличие природного и бросового материала 

- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие дидактических игр 

Физическое развитие - Наличие атрибутов для подвижных игр 

- Наличие спортивных игр (городки, бадминтон и др.) 

- Наличие в группе условий для проведения 

закаливания и профилактики плоскостопия 

- Наличие нестандартного оборудования, 

изготовленного воспитателями и родителями 

- Наличие выносного материала для проведения 

подвижных игр на прогулке 
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  Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 99 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития воспитанников» предназначена 

для работы с детьми от 2 до 8 лет. Программа учитывает индивидуальные 

потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf), а 

также для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» и 

парциальные программы: «Дорогою добра» (программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников), «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста», «Будь здоров, дошкольник» (программа 

физического развития детей 1-7 лет). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Основные направления взаимодействия ДОУ с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 


