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Ι. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» (далее - 

Программа, Учреждение)  - нормативно-управленческий документ Учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации образовательной деятельности, харак-

тер оказываемых образовательных услуг. Программа cформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Программа разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г  № 273-ФЗ «Об                                      

образовании в Российской Федерации»; 

- в соответствии с приказом Министерства образования и  науки  РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» (далее 

- ФГОС ДО); 

- в соответствии с приказом  Министерства образования  и науки  Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной дея-

тельности  по основным общеобразовательным программам - образовательным  программам до-

школьного образования» (далее - Порядок); 

- Постановлением  главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изменениями от 

04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- на основе образовательной программы дошкольного образования   «Радуга». Проект  С.Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Дороновой и др.; науч. рук.  Е. В. Соловьева. 2014г. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа ориентирует Учреждение  на достижение общих ключевых целей: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию обучающихся; 

3. Обеспечивать каждому обучающемуся возможность радостно и содержательно прожить пе-

риод дошкольного детства. 

 

Задачи реализации Программы: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2. Обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого воспитанника в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
 3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 
 4.Создания благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с его возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими воспитанниками, взрослыми 

и миром; 
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 5.Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

6. Способствовать становлению деятельности; 

7. Способствовать становлению сознания; 
8. Формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности воспитанника, формирования предпосылок учебной деятельности; 
9. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и орга-

низационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных 

программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей воспи-

танников; 
10. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям воспитанников; 
 11.Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья воспитанников; 
12. Определения направлений для систематического взаимодействия физических и юридиче-

ских лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 
13. Создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

14. Создавать условия для творческого самовыражения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Программа содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации в кон-

кретной образовательной деятельности организации обозначенных Стандартом принципов дошколь-

ного образования. 

1. Полноценное проживание всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогаще-

ние (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

го воспитанника, при котором самобучающийся, становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество  воспитанников и взрослых, признание  воспитанника полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы воспитанника в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество образовательной организации с семьей; 

6. Приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий воспитанников в раз-

личных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, ме-

тодов возрасту и условиям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

В Учреждении воспитываются  воспитанники  с 2-х до 8 лет.  

Ранний возраст 

«Думаю, действуя»: 2 - 3 года 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы – внимание, память, мышление 

носят у воспитанника непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному же-

ланию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание на то, что само привлекло его внима-
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ние, запоминает, то, что «само запоминается» и т.п. Это важнейшая особенность, которая определяет 

характер используемых с детьми методических приѐмов. 

Эмоции. Ребенок проявляет свои эмоции, немедленно, ярко и непосредственно. Он не спосо-

бен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно прекра-

тить», как от него требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребенка, он нуждает-

ся в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его лег-

ко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. Причины негативных эмоций у воспитанни-

ков часто связаны с физическим состоянием. Все чаще педагоги отмечают, что воспитанники реаги-

руют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки сол-

нечной активности, полнолуние, новолуние и другие природные факторы. После начала кризиса 3 

лет вспышки негативных эмоций сопровождаются попытками взрослых навязать воспитаннику свою 

волю. Положительные эмоции также связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, 

приятные запахи, приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение, легкая му-

зыка и др. Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение 

четкого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима.  

Восприятие. Для воспитанников третьего года жизни восприятие еще не является самостоя-

тельным процессом и включено в решение разных предметно - практических задач.  

Восприятие характеризуется:  

- во-первых тем, что оно ориентированно на смысловые признаки предметов, те, которые вы-

ступают на первый план. Так, рассматривая фигуру оленя, выделяет только большие рога, и не ори-

ентируется на другие признаки; 

- во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или от-

дельных сенсорных свойств (цвета, величины и т.д.). Очень важным, хотя внешне малозаметным, яв-

ляется появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаи-

модействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений, слух – при вос-

приятии и различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Постепенно увеличива-

ется острота зрения и различение цветов.  

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень похоже на то, которое наблюдается у 

взрослых. Воспитанники просто не понимают, что это значит - заставить себя быть внимательным, 

т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на объекте. Они внимательны не потому, 

что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от их 

интереса к объекту. На интересном для них деле, воспитанники могут сосредотачиваться до 20 – 25 

минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его путем словесного 

«посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной 

инструкции можно только при условии еѐ многократных повторений. Именно поэтому воспитанни-

кам так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т.п. Объем 

внимания очень невелик.  

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавших-

ся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально, воспитанники запомнить не могут. И 

в тоже время они прекрасно запоминают то, что им понравилось. Воспитанник может наизусть знать 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение – положить карандаш на 

стол в другой комнате.  

Он запоминает то, что запомнилось само.  

          Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной  речи. 

Вместе с тем, речь воспитанников ситуативная. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, 
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которые ребенок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе диалога, 

т.е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас на этот год должен 

значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет примерно 270 слов, а в 2,5 года – 450, то 

в 3 года – это уже 800, а у хорошо развитых воспитанников – более 1000 слов. 

         Мышление воспитанника данного возраста носит наглядно – действенный характер. Это озна-

чает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 

Ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное развитие предметно-

манипулятивной игры имеет большое значение для развития воображения воспитанника, которое яв-

ляется основой творческих способностей. Умение комбинировать необходимо во многих видах ху-

дожественного творчества, в том числе таких как, дизайн, архитектура, моделирование. 

         Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием данного возраста 

является становление целеполагания. У воспитанника появляется желание и способность не просто 

манипулировать предметами, как он делал это раньше, - катать, бросать, стучать и т.д., но и создавать 

из них или с их помощью нечто новое – забор из кубиков, поезд из стульев и т.п. Эта способность 

поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать еѐ в своих 

мыслях в течении всего времени, необходимого для еѐ достижения, и есть то важнейшее психическое 

новообразование которое должно появиться у ребенка к 3 годам.  

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно помнить, что 

цели деятельности взрослых ребенок понимает ещѐ не отчетливо. Начальная орудийная деятельность 

способствует развитию мелкой моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной 

координации.   

Овладевая навыками самообслуживания, застегивая пуговицы, развязывая шнурки, воспитанник 

учиться выполнять точные, контролируемые движения. 

Третий год жизни лучшее время для формирования хороших привычек. К их числу относятся навыки 

самобслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

В игре воспитанник также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого предметы-

заместители. 

Воспитанники этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту-

же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это дает им возможность хо-

рошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

        Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком действительности 

в виде обобщенных образов и понятий только начинает формироваться у воспитанников третьего го-

да жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта 

воспитанника.  

Становление сознания тесно связано с развитием его речи. Речью воспитанник овладевает только 

благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ним. При этом речь воспитанник воспринимает в 

том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит на него в момент речи на него. 

В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят также взрослые.  

         Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим воспитаннику в первую очередь как 

источник помощи и защиты.  

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подража-

ния симпатичному взрослому. При этом воспитанник подражает всему, что делает взрослый – и хо-

рошему и плохому; и правильному и неправильному. Воспитанники начинают ценить себя, если их 

ценят другие. Если взрослые относятся к воспитанникам с уважением, они быстро усваивают грани-

цы желательного и нежелательного поведения. 
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Для этой возрастной группы развитие происходит из опыта, который поддерживает инициативу, 

творчество и самоуважение. Воспитанники борются за независимость и уважение к себе, и всѐ же 

они нуждаются в направлении и поддержке.  

Несмотря на то, что воспитанники рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

          Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник еще не представляет для воспитанника 

данного возраста особого интереса и рассматривается часто, как еще один предмет. Воспитанники 

играют «рядом, но не вместе». Друг для друга воспитанники нередко становятся источниками отри-

цательных эмоций. Заняться общим делом воспитанникам данного возраста еще трудно. Зато они с 

интересом наблюдают друг за другом и готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает 

необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или 

прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем.  

Дошкольный возраст 

«Я сам!»: 3 – 4 года 

Ключ возраста. В период   2,5 – 3,5 года воспитанник переживает так называемый кризис 

трех лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную 

волю. Воспитанники данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле.  

Эмоции детей сильны, но поверхностны. Воспитанник ещѐ не умеет скрывать свои чувства. 

Он по - прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных 

эмоций становятся конфликты со взрослыми по поводу волеизъявлений воспитанника, или кон-

фликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Воспитанники получают большое удо-

вольствие от продуктивной деятельности.  

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у воспитанников продолжает развивать-

ся взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые 

сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. 

Появляется способность зрительно разделить предмет на части. 

Внимание. Способность у воспитанников управлять своим вниманием невелика. Направле-

ние их внимания на объект путем словесного указания продолжает составлять трудности. Объем 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного объекта.  Устой-

чивость внимания возрастает, но по - прежнему зависит от степени заинтересованности воспитан-

ника. На занятии интересном, воспитанники могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии не-

интересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, воспитанник мо-

жет сосредоточиваться до 25 - 30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Объем памяти существенно зависит 

от того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Воспитанники хорошо запоминают то, 

что им интересно. 

 Речь воспитанников в этом возрасте продолжает оставаться   ситуативной и   диалогиче-

ской,   но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в сред-

нем до 1500 слов. В   речи воспитанников четвертого года жизни   имеется ещѐ одна особенность. 

Занимаясь каким – либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружа-

ющих негромкой речью.  Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития воспи-

танника. С их помощью воспитанник пытается наметить и удержать в памяти поставленные им це-

ли, строит новые планы. В возрасте 3 лет у воспитанника увеличивается внимание к звуковой  сто-

роне речи, что влияет на его произносительные умения.  
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Мышление воспитанника старше 3 лет носит наглядно – образный характер. Это означает, 

что от манипулирования объектами воспитанник может перейти к манипулированию представле-

ниями о них.  

Деятельность. Трехлетний воспитанник – неутомимый деятель. Он постоянно готов что – то 

строить. С удовольствием будет заниматься любимым продуктивным делом – клеить, лепить, рисо-

вать. 

Целеполагание. У воспитанника формируется способность заранее представлять себе ре-

зультат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении достижения этого ре-

зультата. Любые усилия, направленные на получение результата, должны приносить удовлетворе-

ние. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой воспитанник, это 

удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам у воспитанника появляется способность оценивать результа-

ты. И если раньше воспитанник был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, 

что получается у других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, воспитанник 

начинает стремиться к более совершенному результату. Поэтому воспитанники уже могут огор-

чаться  из–за того, что у них что у них не получается задуманное. 

Овладение способами деятельности. Интерес к средствам и способам практических дей-

ствий создает уникальные возможности для становления ручной умелости. Воспитаннику следует 

помогать овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только так можно со-

хранить и укрепить его веру в свои силы и избавить от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. Накопленный сенсорный опыт воспитанника, позволяет ему строить обобщения 

этого чувственного опыта. Обобщения содержания познавательно–исследовательской деятельности 

позволяет воспитаннику узнать новые свойства окружающих его предметов. Поскольку речь воспи-

танника находиться в стадии становления, педагог еще не может полноценно использовать еѐ как 

средство проверки и выявления знаний. Педагог не должен требовать от воспитанников разверну-

тых и полных ответов. Такое требование травмирует воспитанников. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам!» приводит воспи-

танника на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой ока-

зался сказочный Иван-царевич. Поддержка и одобрение взрослых порождают у воспитанников ра-

достное ощущение их компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе 

как о могущих и умеющих. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается еще одним изменени-

ем  в психике воспитанника. Появляется короткое и значительное слово «я». Это значит, что воспи-

танник начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрос-

лых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он может относить различные характеристи-

ки – мальчик, со светлыми волосами и т.д. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становиться ситуативно-

деловое. Это означает, что взрослый привлекает воспитанника как партнер по интересной совмест-

ной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. Все больший интерес для воспитанника приобрета-

ет его сверстник. Из занимательного объекта он начинает превращаться в многообещающего парт-

нера. Вместе с тем, именно в этом возрасте взаимоотношения воспитанников в детском саду под-

вергаются серьезным испытаниям. Между воспитанниками появляются трудности и конфликты. 

Одна из причин - возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная деятельность. 

Социальный опыт воспитанника и их речевые возможности явно не достаточны для самостоятель-
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ного достижения разумных компромиссов. 

Основная самостоятельная деятельность воспитанника - игра - носит преимущественно ин-

дивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем 

два ребенка, неустойчивы и быстро распадаются. Вместе с тем, воспитанник, скорее под влиянием 

оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает сравнивать себя со 

сверстниками. И появляются индивидуальные симпатии. 

«Любознательные Почемучки»: 4-5 лет 

Ключ возраста. Четырехлетний воспитанник часто задаѐт вопрос «Почему?». Ему становят-

ся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции становятся,  более стабильными, уравновешенными. Если 

у воспитанника нет причин для переживаний, он жизнерадостен, пребывает в хорошем расположе-

нии духа. У воспитанника появляется новая способность: переживать вымышленным персонажам, 

например героям сказок. Данная способность требует умения представить во внутреннем плане, в 

себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуа-

цию. Воспитанникам становиться доступна та или иная ситуация. 

Восприятие. Процессы восприятия  начинают отделяться от предметной деятельности. Про-

цессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и дифференцированными. 

Продолжает расти острота зрения, способность к цветоразличению, улучшается ориентация в про-

странстве. 

Внимание остается еще в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его 

путем словесного указания взрослого резко возрастает.  Переключение внимания  с помощью сло-

весной инструкции еще требует повторения, хотя уже в половине случаев оно может происходить 

по первому требованию.  Увеличивается и объем внимания, в среднем до двух объектов. 

Память непроизвольна, но появляются элементы произвольности. Вначале они возникают в 

ходе припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания.  

Речь. Продолжает увеличиваться словарь. Появляются существительные, обозначающие 

свойства предметов (скорость, твердость). В речи возрастает количество сложных предложений. 

Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми 

словами. А также намеренное искажение слов, в форме игры со сверстниками. 

Мышление воспитанника становиться речевым. Он пробует строить рассуждения, активно 

ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если у воспитанника мыс-

лительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную дея-

тельность, то теперь он протекает преимущественно в уме. 

Совершенствует способность классифицировать. Сформирована операция сериями – постро-

ения возрастающего или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Воспитанник 

активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка. Развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени. 

Деятельность. Игра имеет ведущий вид деятельности. Сюжеты игр воспитанников отража-

ют их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и поэтому постоянно меняют-

ся. Воспитанники обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх воспитанники лю-

бят строить для себя дом. Воспитанники любят путешествия и приключения. Более сложное изме-

нение в психологическом портрете воспитанника – это обогащение и дальнейшее развертывание 

уже реализованных целей. Построив гараж для машины, воспитанник решает построить дорогу, а 

потом еще и бензоколонку. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания воспитанников проявляются в том, что 
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воспитанники в своем познании окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно 

сталкиваются сами. Способность по словесному описанию представлять себе предметы, явления, 

события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими представлениями о них играет 

решающую роль в  развитии воспитанников.  

Моральные представления. В сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие 

представления становятся основой формирования у ребенка способности давать оценку собствен-

ным поступкам.  

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи воспи-

танникам взрослыми разнообразной информации. Рассказ становиться эффективным способом 

расширения кругозора воспитанников - наряду с практическим наблюдением и экспериментирова-

нием. Воспитанники с удовольствием слушают истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь воспитанника уже в основном сформирована как средство общения и становиться 

средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике вос-

питанника созидательного отношения, выражающееся в стремлении создать что-то нужное, инте-

ресное и красивое. 

Расширение объема знаний и кругозора воспитанника служит почвой для возникновения по-

знавательного отношения к миру, потребности в знаниях. Важно уважительное отношение к его 

собственным умственным поискам и их результатам.  

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен воспитаннику как источник но-

вой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении 

воспитанника к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому, как к источнику но-

вых знаний в его собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Сверстник становиться интересен как партнер по играм. Вос-

питанник страдает,  если никто с ним не хочет играть. Формирование социального статуса каждого 

воспитанника во многом определяется тем, какие оценки дают ему воспитатели. Необходимо под-

черкивать что-то хорошее в каждом ребенке. Воспитанники играют небольшими группами от двух 

до пяти человек.  Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом,  появля-

ются первые друзья.  

«Уже большие»: 5-6 лет  

Ключ возраста.  В развитии воспитанника происходит большой скачок: появляется способ-

ность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания. По-

явление произвольности – решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью последней 

становиться не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведени-

ем. 

Эмоции. Воспитанник способен контролировать свое поведение, регулировать проявление 

своих чувств. В частности. Теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от 

других. Теперь воспитанник обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с 

размышлениями о том нравиться ли он девочке или мальчику, с которой хочет дружить, любит ли 

его на самом деле мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т.д. У воспитанников 

появляются устойчивые чувства и отношения. Осваивая новые, требующие произвольного кон-

троля поведения, воспитанники учатся владеть своими эмоциями. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в простран-

стве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Восприятие приобретает черты произ-

вольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую деятельность воспитанников. 
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Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует он с ними практически 

или нет. 

Внимание. В пять лет продолжается  рост устойчивого внимания. Важным показателем раз-

вития внимания является то, что к пяти годам к деятельности ребенка  появляется действие по пра-

вилу. Именно в этом возрасте воспитанники начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, гуси-лебеди).  

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести 

слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остается главным образом механическим. Пре-

обладающим видом памяти является образная.  Воспитанник  может запомнить 7 - 8  предметов (из 

10 – 15),  изображенных на предъявляемых ему картинках. 

Речь становится связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражае-

мое в ней содержание: значительное место в ней занимают человеческие отношения. Этим опреде-

ляется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя 

речи. 

Мышление.  К 5 годам у воспитанников появляется способность удерживать в сознании уже 

не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. Воспитанники могут 

оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. На основе яркого зри-

тельного представления воспитанник может решать в уме достаточно сложные геометрические за-

дачи. Воспитанник пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в младшем 

возрасте.  

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения открывают путь для фор-

мирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т.п.,  освоения правил 

речевой вежливости, правил приличия. В работе с воспитанниками именно с этого момента целесо-

образно начинать использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной ин-

струкции. В играх воспитанников можно видеть полноценный развернутый сюжет. У воспитанни-

ков появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а 

также таких психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Сознание. В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих за-

кономерностей, которые воспитанник уже успешно использует в практике, но пока не рефлексивно. 

Происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит параллельно с диффе-

ренциацией образа Я самого воспитанника и построением образа будущего. Старший дошкольный 

возраст имеет решающее значение для морального развития воспитанника. Это период, когда за-

кладываются основы морального поведения и отношения. 

Личность. Отношение к себе. Пятилетний возраст - возраст идентификации воспитанника 

себя с взрослыми того же пола. Акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на людей. 

В ходе наблюдений, за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность смот-

реть фильмы для взрослых, воспитанники активно строят образ себя в будущем и своей взрослой 

жизни. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был безоговорочным, непререкаемым авто-

ритетом. В пять лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется 

уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни воспитанника,   разные линии психиче-

ского развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его 

взаимоотношений со сверстниками.  Это, во-первых, развитие речи. Во-вторых, накопление внут-

реннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем. Развитие произвольности, и 
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личностное развитие,  позволяет самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществ-

лять совместную игру. 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6 – 8 лет 

Ключ возраста. Происходит осмысление жизненных ценностей. Данный возраст – период 

социализации воспитанника . В период 6 – 8 лет у воспитанника произвольность поведения и пси-

хических процессов имеет решающее значение для успешности школьного обучения. В школе обу-

чающийся  прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в до-

стижении и удержании таких целей состоит в том, что не все учебное содержание, будет интересно 

для всех воспитанников. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления эмоциональных реак-

ций. Развивается система устойчивых чувств: любовь, дружба. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятель-

ным процессом. Воспитанник может произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и ис-

пользовать для этого специфические приѐмы.   

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится 

одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в 

том, что воспитанник может запоминать то содержание,  которое ему в данный момент не интерес-

но и не нужно, и быть внимательным. Воспитанник ставит перед собой целью и вниманием.  

Речь. Воспитанник практически овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым со-

ставом, словарем, грамматическим строем. Воспитанник практически овладевает всеми сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарем, грамматическим строем. Развитие голосового аппа-

рата дает ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. Овладение воспитан-

ником разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение 

со сверстниками и взрослыми, дает возможность делиться с ними накопленными знаниями и впе-

чатлениями, а также получать интересующую его информацию.   

Мышление.  Воспитанники 6 - 8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и 

уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие 

дети решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи 

группами. При этом, если речь идет о пирожках, они ответят на вопрос с чем эти пирожки, большие 

или маленькие, какой формы (хотя в условии это не говорилось). К концу дошкольного детства у  

воспитанников формируется первичный целостный образ мира, в котором они живут, отражающий 

основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах осу-

ществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Воспитанник учится 

принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно подготавливает его к пози-

ции ученика. Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние требования – важ-

ный этап становления деятельности и общей социализации.  Продолжает развиваться индивидуаль-

ная сюжетная и режиссерская игра,   что способствует психическому развитию воспитанника, раз-

вивая его познавательную сферу и наглядно-образное мышление. Расширение знаний о человече-

ских действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, необходимых, с 

точки зрения воспитанников, для полноценной игры. Самостоятельно, без участия взрослых,  вос-

питанники могут обговорить замысел игры, распределить роли и разыграть их. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием внутреннего плана действий – способно-

стью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. Дальнейшее 
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развитие и усложнение этих образований создает к 6 годам благоприятные условия для развития 

рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, способах и достижениях, 

полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. Первая 

особенность морального сознания воспитанников, седьмого года жизни - это расхождение между 

знанием норм и личным отношением к их нарушению и соблюдению. Поэтому появление правиль-

ной моральной оценки других требует  формирования у воспитанника личного отрицательного от-

ношения и такого же личного,  искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же 

норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного от-

ношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых он безразличен, других он лю-

бит, к третьим испытывает неприязнь. У воспитанника формируется отношение к литературным 

героям, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и 

ко многому другому. 

Отношение к себе. У воспитанника продолжается формироваться его образ Я. Воспитанник 

стремиться к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый воспитанник нуждается поддержки 

взрослыми убеждения в том, что в нем много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали  о 

его достоинствах другим воспитанникам, родителям. Важной педагогической задачей становится 

воспитание у каждого воспитанника чувства уверенности в том, что взрослые (родители, педагоги) 

его уважают.  

Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умениями является желание видеть 

себя «умным», «знающим», «умеющим».  

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для 

воспитания доброжелательного отношения к другим воспитанникам, уважения прав сверстников, 

формируется установка на сотрудничество.  Воспитанники овладевают навыками совместной дея-

тельности, понимают еѐ преимущества.  

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается воспитанниками в качестве советчика, равноправного партнера и цениться 

детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, ор-

ганизовывать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими 

его способностями. 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС дошколь-

ное образование  к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспи-

танников.  

Планируемые результаты освоения Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника  раннего возраста (от 2 года до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 8 лет).  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- воспитанник интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять настойчи-
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вость в достижении результата своих действий; 

- воспитанник использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- воспитанник владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращать-

ся с вопросами и просьбами, понимает, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- воспитанник  стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и 

действиях; проявляются игры, в которых воспитанник воспроизводит действия взрослого;  

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

им; 

- воспитанник интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремить-

ся двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у воспитанника развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движе-

ний (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно – иссле-

довательской, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности; 

- воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,  

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодейству-

ет со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учиты-

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

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

- воспитанник обладает развитым  воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности и прежде всего в игре; воспитанник владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- воспитанник  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

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

сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

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

ными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

- воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; 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, есте-

ствознания, математики, истории и т.п. Воспитанник способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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На этапе завершения дошкольного образования по итогам освоения Программы воспи-

танник: 

- имеет физическое развитие соответствующее возрастным нормативным показателям; у него 

сформированы  физические качества, потребность в физической активности, движении; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, хореография); 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельно и осознанно реа-

лизует их в своей жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные пра-

вила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным возмож-

ностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, эксперименти-

ровать, находить разнообразную информацию в различных источниках - книгах, фильмах, умеет за-

давать взрослым вопросы; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за помощью;  

- заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях 

деятельности, владеет предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и образ-

цу, выполнять инструкции взрослого; 

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной литерату-

ры, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, при-

роды; 

- общителен, умеет использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, спосо-

бен вести диалог, выражать мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со 

сверстниками, планировать свою совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 

- способен управлять своим поведением и планировать действия; 

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на улице (дорожные 

правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, в общественных местах); 

- интеллектуально развит, в соответствии с возрастными возможностями; 

- инициативен в деятельности, способен воплотить свой замысел в рисунке, рассказе и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе, государ-

стве, мире и природе, принадлежности других людей к определенному полу; культурных ценностях; 

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музы-

кальными и др.), необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности;  

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

- осознает себя гражданином России; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 

трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую, желаемую и привлекатель-

ную ступень собственной взрослости;  

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением,  способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанника, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная область 
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«Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

воспитанника с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

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 воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, 

мелкой моторики, совершенствование зрительно двигательной координации; 

- содействовать развитию детской игры через передачу воспитаннику опыта воспроизведения 

игрового действия, используя для этого разнообразные предметы  - заместители.  Это позволяет 

сформировать у воспитанника способность переносить действия с одного предмета на другой, что 

стимулирует участие воспитанника в игре и приводит к появлению функции замещения одного 

предмета другими; 

- способствовать становлению целенаправленности деятельности воспитанника через знаком-

ство с доступными его пониманию целями человеческой деятельности; 

- в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании),  помогать воспитаннику сфор-

мулировать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и достичь еѐ; 

- формировать продуктивное целеполагание, добиваясь того, чтобы воспитанник определял 

(проговаривал), кем и как будет использован тот результат продуктивной деятельности, который 

взрослый будет создавать при посильном участии воспитанника;  

- формировать у воспитанников культурно - гигиенические навыки и навыки самообслужива-

ния. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- учить воспитанников понимать и использовать местоимения, в том числе местоимение я; 

- учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на свое 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, смеется); 

- создавать условия, при которых воспитанник может добиться своей цели путем ко взрослому 

или сверстнику; всегда внимательно выслушивать воспитанников; 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 воспитанника, закладывая основы личности: 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; 

- содействовать становлению социально - ценных взаимоотношений со сверстниками; 
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- закладывать основы доверительного отношения ко взрослым; формируя доверие и привязан-

ность 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 воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- расширить круг знакомых мотивов человеческой деятельности; 

- поддерживать в воспитанниках мотивацию к познанию, созиданию, игре; 

- расширить поле знакомых и реализуемых в деятельности целях; способствовать осознанию 

воспитанником его собственных целей; 

- формировать способность реализовывать цепочку из двух - трех соподчиненных целей; 

- помогать воспитаннику овладевать различными способами достижения собственных целей; 

- развивать у воспитанников навыки самообслуживания; 

- начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно резуль-

татов собственной деятельности; 

- поддерживать стремление помогать по мере сил взрослым в их трудовой деятельности. 

Обеспечивать воспитанников необходимыми, соответствующими их возрастным возможностям  

привлекательными орудиями труда; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы); 

- создавать условия для инициативного общения воспитанника со сверстниками и взрослыми; 

- закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, знаком-

ство); 

- продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- закладывать основу представления о себе; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками; 

- формировать отношения со взрослыми из ближайшего окружения; 

- формировать отношения к окружающему миру. 

4 – 5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- расширить круг  знакомых мотивов и целей человеческой деятельности; 

- поддерживать в воспитанниках мотивацию к познанию, созиданию,  общению, игре; 

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему взаимосвязан-

ных целей; 

- помогать воспитаннику овладевать различными способами достижения собственных целей; 

- формировать установку  на получение качественного результата и преодоление 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 воспитанника, 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 различ-

ные темы; 

- закреплять навыки речевого этикета; 

- начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле через чтение худо-

жественной литературы; 

- дать воспитанникам представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать 

интерес к посещению театра, концертов, музеев; 

- дать широкое социальное представление о труде человека - в быту, в природе, о профессиях. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

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

самостоятельность; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками; 

- укреплять доверие и привязанность к взрослому; 

- формировать отношение к окружающему миру; 

- закладывать основы морального поведения. 

5 – 6 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- создавать условия для формирования произвольности и опосредованности  основных психи-

ческих процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; при выполнении 

заданий на воспроизведение с образца; при обучении работе по словесной инструкции; в рамках ра-

боты по обучению движению; в контексте общения с взрослым; в контексте поведения в обществе; 

- формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе соб-

ственной; 

- поддерживать в воспитанниках мотивации к познанию, созиданию, игре; 

- расширять представления воспитанников о способах трудовой деятельности (профессии, бы-

товой труд, и мир увлечений); 

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему взаимосвязан-

ных целей; 

- помогать воспитаннику 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, партнерства в 

движении, 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 воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- продолжать формировать представление о добре и зле; 
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- транслировать детям общечеловеческие ценности; 

- воспитывать патриотизм, обогащая воспитанников  знаниями о родной стране - России; 

- воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре  и гордости за 

неѐ; 

- воспитывать воспитанника  в духе уважения и интереса к различным культурам; 

- систематизировать представления воспитанников о труде; 

- 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 воспитанника, закладывая основы личности: 

- поддерживать и укреплять в воспитанниках уверенность в себе и своих возможностях; раз-

вивать активность, инициативность, самостоятельность; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками, форми-

ровать их как доброжелательные и равноправные; 

- формировать заботливое отношение к младшим воспитанникам, желание и готовность забо-

титься о них, помогать им и защищать их; 

- укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность воспитанника в лич-

ностном общении; 

- формировать отношение к окружающему миру; 

- закладывать основы морального поведения; 

- содействовать становлению ценностных ориентаций; 

- развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной литературы, изобрази-

тельного и музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, которые по-

пали  в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль. 

6 – 8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- продолжить работу по становлению произвольности и опосредованности психических про-

цессов (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 к обучению чтению; 

- содействовать становлению мотивации к учебной деятельности; 

- формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и природе; 

- совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 

- дать представление о деятельности учения и ученика; 

- совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, спор-

тивной, сюжетной, подвижной); 

- создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной сюжет-

но-ролевой игры с полноценным развернутым сюжетом; который протяжен во времени; побуждать 

воспитанников развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней; 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- продолжить работу  по развитию речи воспитанников как способа передачи своих мыслей, 

чувств, отношения к другим людям; 

- учить детей общению с взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель – ученик (об-

ращаться по имени - отчеству, на «вы»,  пользоваться вежливыми формами  обращения, ждать, пока 

взрослый освободиться); 

- формировать культуру поведения; 

- формировать интерес к накопленному человеческому опыту постижения времени через кон-

кретные исторические факты; 

- показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые  отношения 

к близким людям; к месту, где родился и живешь; 

- начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возраст-

ными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с природными богат-

ствами; со странами и народами); 

- дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: ближайшее 

окружение - семья, группа; соседи; жители одного города или поселка; граждане страны; 

- расширить представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к 

посещению театров, концертов, музеев. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- содействовать становлению ценностных ориентаций; 

- продолжать развивать у воспитанников уверенность в себе и в своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребенком своих положительных 

качеств, сильных сторон своей личности;  

- проводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей  и способов совершенствования достигнутого ре-

зультата; 

- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на 

его конструктивное преодоление; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между воспитанниками  в 

группе; 

- укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность воспитанника в об-

щении с взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально организованных занятий. 

Реализация Программы 

«Театр юного зрителя» 

Программа разработана авторским коллективом Учреждения и утверждена на Педагогическом 

совете. 

Реализация Программы осуществляется 1 раз неделю, с воспитанниками старшей и подгото-

вительной группы во вторую половину дня.  

Цель: Развитие социально - коммуникативных, способностей воспитанников посредством те-

атрализованной деятельности, направленных на усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе. 

Задачи: 

1. Учить воспитанников пользоваться разнообразными выразительными средствами в их соче-

тании; 
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2. Развивать навыки социального - коммуникативного поведения в заданных условиях; 

3. Воспитывать поведенческую активность и любознательность. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интереса у воспитанников, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о ма-

лой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ при-

роды, о многообразии стран и народов мира. 

2 – 3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно-

манипулятивной игры; 

- через манипулирование и экспериментирование, наблюдение за объектами и явлениями при-

роды обогащать представления воспитанников; 

- побуждать воспитанников к разнообразным действиям с предметами, направленными на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, открытие и закрытие); 

- активизировать практический опыт воспитанников через проигрывание «проблем» игрушек 

и бытовых предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, 

действия, состояния (болеет, плачет, смеется) и др.); 

- закреплять первичные представления воспитанников о функциональных возможностях 

предметов; 

- знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

- соотносить реальные предметы, окружающие воспитанника, явления с их изображениями на 

иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

3 – 4 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- поддерживать в воспитанниках мотивацию познания, созидания; 

- расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов, приготов-

ление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.); 

- поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

- поощрять проявление интереса воспитанников к окружающему; 

- организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными предметами.   

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- расширять кругозор на базе ближайшего окружения; 

- поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

- развивать представления о мире человека; 
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- развивать представления о мире природы.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- формировать отношение к окружающему миру; 

- развивать представления о мире человека; 

- развивать представления о мире природы; 

4 – 5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- поддерживать в воспитанниках мотивацию познания, созидания; 

- расширять представления воспитанников о целях и способах трудовой деятельности (про-

фессии, бытовой труд, мир увлечений); 

- привлекать к созданию обобщѐнного продукта, используя известные и доступные воспитан-

нику способы продуктивной деятельности; 

- приобщать воспитанников к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям 

за окружающим. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счет 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; 

- обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно восприни-

маемой действительности; 

- развивать представления о мире человека; 

- развивать представления о мире природы; 

- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, знакомя с 

понятием «последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных последовательно-

стей; 

- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы; 

- поощрять возникновение у воспитанников индивидуальных последовательных интересов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к 

ним; 

- поощрять интерес воспитанников к фотографиям друг друга; 

- формировать отношение к окружающему миру; 

- укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного восприятия 

воспитанников; 

- способствовать индивидуальной дифференциации интересов воспитанников; 

- создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать воспитанникам собирать их пер-

вые коллекции; 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 
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- позволять воспитаннику активно проявлять свое отношение к миру, закреплять и упражнять 

свой положительный опыт; 

- побуждать воспитанников отражать свои эмоции и чувства к объектам, действиям и событи-

ям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления; 

- максимально использовать художественное слово, музыку для усиления эмоциональной сто-

роны непосредственного восприятия природы; 

- показать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого от-

ношения к людям, животным и растениям; 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру. 

5 – 6 и 6 – 8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, 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; 

- развивать в воспитанниках интерес к исследовательской деятельности; экспериментирова-

нию; 

- систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты),  а также 

викторины, конкурсы и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- расширять кругозор воспитанников на базе ближайшего окружения и содержания, находя-

щегося за пределами  непосредственно воспринимаемой 24действительности, упорядочивать и си-

стематизировать полученную информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося за пре-

делами  непосредственно воспринимаемой действительности); 

- развивать самостоятельную познавательную активность; 

- обогащать сознание воспитанников новым содержанием, способствующим новым накопле-

ниям о мире; 

- подвести воспитанников к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы; социальные понятия  семья, Родина и т.д.);  

- начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возраст-

ными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с природными богат-

ствами, со странами и народами); 

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления воспитанников о 

человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.); 

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления воспитанников о 

мире природы; 

- на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль при-

чинно-следственных связей в мире; 

- показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их 

ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные наблюдения и 

их влияние на жизнь природы и человека. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- формировать и укреплять познавательное отношение к миру; 
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- формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы бережно-

го и заботливого отношения к нему; 

- формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать 

что-либо по собственному замыслу; обращать внимание воспитанников на полезность будущего 

продукта для других, или ту радость, которую он доставит кому- либо. 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов воспитанников, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и представлений 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира - форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

В Программе мы исходим из понимания, что особым языком понимания описания этих 

свойств и отношений является математика. Таким образом, знакомство с этой областью человеческо-

го знания имеет свою специфику, поэтому традиционно математика выделяется в самостоятельное 

образовательное направление и в отечественной, и в мировой педагогике дошкольного образования. 

Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы описываем программные задачи по формирова-

нию математических представлений в самостоятельном подразделе.  

2 – 3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- способствовать формированию на уровне практического действия операции упорядочивания 

по размеру, предоставляя воспитанникам необходимое количество игрушек (пирамидки, матрешки, 

формочки - вкладыши); 

- формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные ди-

дактические игрушки, которые могут дать воспитанникам эталонные представления; 

- на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например по 

цвету, размеру; 

- создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного мышления с 

учетом того, что для воспитанников данного возраста познание окружающего мира происходит в 

процессе предметных манипуляций; 

- создавать условия для многократного повторения  прямых и обратных действий - основы 

формирования обратимости мышления; 

- создавать условия для исследования принципов движения. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- создавать условия, позволяющие каждому воспитаннику научиться соотносить и подбирать 

предметы по форме, цвету, размеру; 

- создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много - ма-

ло; пустой - полный; а также обобщенную характеристику размера: большой - маленький; 

- учить различать на глаз, без пересчета один и два предмета; 

- учить показывать простейшие геометрические формы - круг, треугольник, шар, куб; 

- учить показывать основные цвета - красный, синий, желтый; 

- создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной последователь-

ности знакомя детей со сказками, песенками с циклическим циклом; 

- знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, еще, ку-

сочек. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности через поддержание интереса к собиранию 

из различного материала конструкций и созданию построек и композиций, причем не обязательно 

предметно - имитационного плана.  

3 – 4 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности путем развития навыков про-

стейшего экспериментирования для исследования свойств,  предметов и материалов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет, форма, 

величина, физические свойства и др.) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- поддерживать общую любознательность воспитанника; 

- поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций из раз-

личного материала, не имеющих определенного названия или назначении. 

4 – 5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- создавать условия для практических приемов сравнения по размеру (объему); 

- формировать начальные навыки для коллективной мыслительной деятельности: 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 воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках явле-

ний окружающего мира; 

- дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник, квадрат, 

шар, куб; 

- совершенствовать представления о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, серый; 

- дифференцировать представления о размере, учить практическим приемам сравнения по 

размеру; 

- учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, строить ряды «большой  - больше – самый большой). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- поддерживать в воспитанниках удивление и восхищение математическими закономерностя-

ми окружающего вида; 

- обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание воспитанников на 

те, проявления числа или формы, которые интересны и неслучайны; 

- включать в освоение воспитанниками количественных, пространственных и временных от-

ношений. 

5 – 6 лет 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- знакомить с операциями счета и измерения как способа выражения количества через число; 

- развивать представление о необходимости наименования результата счета и измерения; 

- сформировать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы из-

мерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения. Знакомить с 

единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, объем, длина, темпе-

ратура, временные интервалы); 

- учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение: использование 

единицы измерения, инструменты или приборы измерения, определение результата измерения. Зна-

комить с единицами измерения разных величин, часто используемых в жизни (масса, объем, длина, 

температура, временные интервалы); 

- учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в ко-

торых могут использоваться и пересчет, и измерение; 

- учить алгоритмам действий отсчета и пересчета. Дать представление об алгоритме счетной 

операции: каждый элемент совокупности только один раз становится в соответствии с числом нату-

рального числового ряда.  Дать представление о необходимости наименования результата счета; 

- формировать начальные навыки коллективной мыслительной деятельности: современного 

решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного решения - абстрактного воображения, 

образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа че-

рез операции счета 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 решении и составлении задач на сложение и вы-

читание в пределах первого десятка; 

- формировать представление об обратимых и необратимых измерениях; 

- знакомить с натуральным числовым рядом.  Обеспечивать понимание детьми  закономерно-

сти построения натурального числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего на од-

ну единицу); 

- развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чи-

сел); 

- формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка; 

- формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10; 

- закреплять знания названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых воспи-

танники 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 - вперед; 

вправо - влево). 
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- совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение предметов 

относительно друг друга, делая то не только с опорой на реальные предметы, но и с опорой на кар-

тинки; 

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять уме-

ние правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более част-

ного понятий (морковь и репа - овощи и т.п.); 

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам задан-

ным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребенком. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

 - формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к размышлению и 

рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных ре-

шений и доступного интеллектуального результата; 

- изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одаренности; 

- читать детям сказки, формирующие ценностное представление об интеллекте, - «плутовские 

истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и черепаха». 

6 – 8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности; 

- формировать начальные навыки коллективной мыслительной деятельности: 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 воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- дать представление о числовой прямой и о числе, как о точке этой прямой; 

- закладывать основы логического мышления, операций классификации; 

- содействовать становлению знаковой, символической функции мышления; 

- содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

- содействовать развитию воображения воспитанников; 

- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приемы, и выражать в речи 

в развернутом ответе результат сравнения, используя понятия больше, меньше, равно; 

- учит сравнивать предметы по размеру, используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

- знакомить воспитанников с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

- содействовать осознанию связи между арифметической операцией и характером изменения 

количества. 

- формировать представление о 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 времен года, характерных признаках 

времен года. Знакомить воспитанников с календарем; 

- закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и убываю-

щего ряда.  



29 

 

- учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерно-

сти на знакомом содержании; 

- обеспечить наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, «Четвер-

тый лишний», загадки, ребусы, головоломки); 

- упражнять детей в составлении рассказов по сюжетным картинкам с целью восстановления в 

уме цепочки взаимосвязанных событий; 

- дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации. 

- сформировать понятие как о букве и цифре как о знаках. Дать представление о различных 

системах письменности - алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи, разных народов; 

- знакомить воспитанников с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать о их назначении. 

Создавать ситуации, в которых воспитанники в игровой форме могут  получить первый опыт чтение 

простейшего плана, схемы, каты; 

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков6 закреплять уме-

ние правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более част-

ного понятий (морковь и репа - овощи и т.п.); 

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным педаго-

гом, а также выбранным самим  воспитанником признакам; 

- содействовать развитию пространственного воображения. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научно-исследовательской  

деятельности смысл своей жизни; 

- читать воспитанникам произведения художественной литературы, фиксирующие ценность 

учения, грамотности (например, «Золотой ключик или приключения Буратино). 

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, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой  аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте.  

2 – 3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

воспитанников, способствуя развитию коммуникативной деятельности путем создания условий 

и побуждения воспитанника, с использованием невербальных и вербальных способов общения со 

взрослыми и со сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- целенаправленно обогащать словарь за счет расширения пассивного словаря, перевода слов в 

активную речь; 

- способствовать развитию грамматического строя речи; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство 

общения; 
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- знакомить воспитанников с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир ху-

дожественного слова. 

3 – 4 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя развитию коммуникативной деятельности 

- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы); 

- создавать условия для коммуникативного общения воспитанника со сверстниками и взрос-

лыми в процессе игры, различных видов детской деятельности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- обогащать словарь воспитанников; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- способствовать формированию предпосылок связной речи воспитанников; 

- знакомить воспитанников с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир ху-

дожественного слова. 

4 – 5 лет 

- формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении, ролевых 

диалогах); 

- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на различ-

ные темы; 

- развивать возможности воспитанников в связном выражении своих мыслей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- обогащать словарь; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- способствовать формированию связной речи воспитанников; 

- знакомить с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного 

слова; 

- формирование познавательных действий и представлений о свойствах окружающего мира - 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени и др. 

5 – 6 и 6 -8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

- развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками  

путем формирования активной коммуникативной позиции с использованием элементарных правил 

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

- развивать способность к выражению своих мыслей путем построения связных монологиче-

ских высказываний (повествовательного и  описательного типа). 

- обогащать словарь; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- развивать и совершенствовать связную речь; 
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- осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 

письму); 

- знакомить воспитанников с книжной литературой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становления эстетического отношения к окружающему миру, формирова-

ние представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование переживания персонажам и художественных произведений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельности воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.) 

2 – 3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- способствовать становлению целенаправленности деятельности воспитанника: в продуктив-

ных видах (рисовании, лепке, конструировании)помогать воспитаннику  формулировать  и реализо-

вывать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоци-

ональные впечатления; 

- знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать 

условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага раз-

личной фактуры, кисти, штампы и т.п.); 

- учит воспитанников петь простейшие детские песни; 

- создавать условия для выразительного свободного движения воспитанников под разную по 

характеру музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- знакомить воспитанников с лучшими образцами книжной графики, работами художников - 

иллюстраторов; 

- вводить воспитанников в мир художественной литературы; 

- знакомить с произведениями декоративно - прикладного искусства; 

- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков 

природы, голосов птиц и животных.   

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание воспи-

танника на красоту природы , живописи, предметов декоративно – прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки. 

3 – 4 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и 

кистью, мелками и карандашами,  в лепке из глины, пластилина; 
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- учить петь; 

- проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия 

звука; 

- содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

- развивать слух и чувство ритма; 

- поощрять воспитанников свободно выразительно двигаться под музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- рассказывать народные сказки о животных; 

- знакомить с произведениями живописи, декоративно – прикладного искусства, музыки; 

- 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 воспитанников, создания благо-

приятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 

- побуждать воспитанников формировать и выражать собственные эстетические предпочте-

ния; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действи-

тельности. 

4 – 5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- помогать овладевать способами достижения собственных целей; 

- формировать обобщенные способы практической деятельности, позволяющие получить ре-

зультат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребенком; 

- формировать способы, позволяющие  эстетически удовлетворяющий ребенка результат пу-

тем показа различных способов и техник украшения  изделий с использованием различных средств 

выразительности; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в те-

чение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации; 

- стимулировать стремление улучшить работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- читать воспитанникам волшебные сказки; 

- знакомить с сокровищницей отечественного кино; 

- знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

- дать представление об отражении  сказки в музыкальном произведении; 

- знакомит воспитанников с образом в живописи и скульптуре, книжной графике; 

- знакомит с различными способами отражения сказочных персонажей в литературе, изобра-

зительной деятельности, музыке, танце. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 
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- создавать в группе условия спокойного и сосредоточенного индивидуального рассматрива-

ния книжных иллюстраций, альбомов репродукций, произведений живописи, произведений при-

кладного искусства, слушания музыки или звуков природы; 

- содействовать накоплению у воспитанников эстетических впечатлений от созерцания приро-

ды. Показать воспитанникам  красоту родного города (поселка, села), и его окрестностей; 

- создать в группе и на участке условия для выращивания цветов. Вместе с воспитанниками 

ухаживать за ними и любоваться их красотой; 

- начинать привлекать воспитанников к созданию композиций, аранжировок из живых цветов 

и сухоцветов; 

- побуждать воспитанников формировать и выражать собственную эстетическую оценку вос-

принимаемого, не навязывая им мнения взрослого. 

5 – 6 и 6 – 8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции; 

- формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное 

изделие по образцу разной степени и сложности; 

- формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с опо-

рой на схему; 

- учить действовать по словесной инструкции; 

- учить создавать продукт в сотрудничестве, партнерстве (в паре, коллективно), и обеспечи-

вать необходимые для этого условия; 

- создавать выставки, композиции; 

- привлекать воспитанников к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возмож-

ности и предложения; 

- совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и музы-

кальный слух, навыки интонирования; 

- расширить круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- знакомить воспитанников с произведениями о детях в стихах и прозе; 

- знакомить с произведениями тетра и кино о детях; 

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

Корсаков); 

- давать представление о прикладных видах художественного творчества (ювелирное искус-

ство, создание одежды, литье, резьба по дереву, кружево и т.д.); 

- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода, создание интерьера, 

дизайн мебели; эстетика в кулинарии; 

- давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как работа-

ют; 

-давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности: 
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- совершенствовать навыки адекватного  оценивания результатов и продуктов своей деятель-

ности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение собственной компетент-

ности - учиться; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действи-

тельности; 

- воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: библиотеки, 

музеи, театр; 

- создавать материальную базу: библиотеки, книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию 

портретов писателей, поэтов. 

Реализация Программы «Волшебные кружева» 

Программа разработана авторским коллективом Учреждения и утверждена на Педагогическом 

совете. 

Реализация Программы осуществляется 1 раз в неделю, с воспитанниками старшей и подгото-

вительной группы во вторую половину дня.  

Цель:  

- определение организационно-педагогических условий для усвоения воспитанниками прак-

тических навыков работы с бумагой. 

Задачи: 

- учить воспитанников использовать различные технические приемы при работе с бумагой; 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию воспитанника; 

- воспитывать у воспитанников коммуникативную культуру, терпимость к чужому мнению, 

умение работать в группе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

     Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности воспитан-

ников: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

координации и гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики рук, основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, повороты); формирование некоторых видов спорта, овладение подвижными  играми  с 

правилами; становление ценностей здорового образа жизни. В физическом развитии воспитанников, 

равно как и при реализации других образовательных областей, главной задачей при реализации Про-

граммы является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2 – 3 года 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье воспитанников, формировать у них при-

вычку к здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию; 

- обеспечит безопасность жизнедеятельности; 

- укреплять здоровье воспитанников. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности путем развития основных видов 

движений: 

- привлекать воспитанников к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, а 

также катании, метании; 

- побуждать воспитанников к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- формировать основы культуры здоровья; 
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- прививать простейшие культурно - гигиенические навыки, и навыки самообслуживания;  

- приучать воспитанников отличать предметы индивидуального пользования (расческа, зубная 

щетка и т.п.); 

- формировать представление о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулка); 

- формировать начальное представление о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

3 - 4 года 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию; 

- укреплять здоровье воспитанников. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению  деятельности путем развития основных видов 

движений  и физических качеств (скорость, гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания путем формирования основ культуры 

здоровья: 

- совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать навыки культурного по-

ведения; 

- начать формировать представление о факторах, влияющих на здоровье(продукты питания, 

сон, прогулки); 

- 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 воспитанника, закладывая основы личности: 

- формировать основы культуры здоровья; 

- формировать ответственное отношение воспитанника к своему здоровью и здоровью окру-

жающих; 

4 – 5 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье воспитанников, формировать у них при-

вычку к здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию; 

- укреплять здоровье воспитанников. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности путем поощрения двигательной 

активности воспитанника и создания условий для еѐ развития через развитие основных видов движе-

ний (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств, а также удовлетворе-

ние потребности воспитанника в движении в течение дня. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания путем формирования основ культуры 

здоровья: 

- совершенствовать культурно - гигиенические навыки, начать формировать навыки культур-

ного поведения; 

- обращать внимание детей начистоту продуктов питания, помещений, предметов, одежды; 
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-продолжать формировать представление о факторах, влияющих на здоровье(продукты пита-

ния, сон, прогулки); 

- расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать осто-

рожность поведения в быту, на природе, на улице; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности путем формирования основ культуры здо-

ровья: 

- закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

- дать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с не-

сколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 

 5 - 6 и 6 – 8 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье воспитанников, формировать у них при-

вычку к здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

- укреплять здоровье воспитанников; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению деятельности: 

- поощрять двигательную активность воспитанников, создавая условия для еѐ развития путем 

развития основных видов движения (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физиче-

ских качеств, а также удовлетворение потребности воспитанника 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 распределенной деятельности в команде. Учить воспитан-

ников действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, способствуя становлению сознания: 

- формировать основы культуры здоровья. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого воспитанника, закладывая основы личности, приобщая к ценностям физической культу-

ры и занятий спортом. 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

В рамках образовательной программы, в соответствии с уставными  целями и задачами, отби-

рая содержание дополнительной образовательной деятельности, педагогический коллектив ориен-

тировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: способствовать  всестороннему развитию воспитанника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социаль-

но значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Формы, методы и средства реализации Программы: 

(подбирались с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности). 



37 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Направления социально-коммуникативного развития 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

 

Развитие игровой деятельности  воспитанников с целью освоения  

различных социальных ролей 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой  

(Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой) 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр Обеспечение педагогических условий раз-

вития игры 

Обогащение детей знаниями и опытом деятельно-

сти 

Развивающая предметно-игровая среда 

Передача игровой культуры воспитаннику (обуча-

ющие игры, досуговые игры, народные игры) 

Активизация проблемного общения взрослого 

с воспитанниками 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, возникающие по иници-

ативе детей 

 

Игры, возникающие по 

инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

- игры с природными объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными 

 

Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- учебные 

Обрядовые игры 

 - семейные 

 - сезонные 

 - культовые  

 

Сюжетные самодеятельные иг-

ры: 

- сюжетно–отобразительные; 

 - сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные 

Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные;  

- компьютерные 

Тренинговые игры 
 - интеллектуальные 

 - сенсомоторные 

 - адаптивные 

 

Досуговые игры 

- игрища 

- тихие игры 

- игры-забавы 

 

Игра как средство освоения  

социальных ролей 

Средства для развития  

игровой деятельности 
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Приемы руководства: 

- обогащение содержания игр;           участие в 

играх воспитанников;                       - совместное 

изготовление с воспитанниками игрового мате-

риала;          - участие в сговоре на игру; 

- беседы; 

- рассказы; 

- образец речи;  

- моделирование коммуникативных ситуаций 

- образные игрушки; 

- предметы домашнего обихода; 

- транспортные и технические игрушки; ролевая 

атрибутика;                  

- бросовый и природный материал;   предметы-

заместители;  

- музыкальные игрушки и оборудование;                             

- игрушки и оборудование для театрализован-

ной деятельности;    

- дидактические игрушки, игры;         - кон-

структоры;     

- игрушки для экспериментирования 
 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Принципы  работы по воспитанию у детей  

навыков безопасного поведения 

1. Важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а вос-

питание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

2. Образовательная деятельность не должны ограничиваться словами и показом картинок (хо-

тя это тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

3. Развивать качества воспитанника: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д.  

Основные направления  

работы  по ОБЖ по возрастам  

2-3 и 3-4 года - формировать первичные представления об основных источниках опасно-

сти в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); 

-  формировать первичные представления об основных источниках опасно-

сти на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проез-

жей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за ру-

ку, идти на зелѐный сигнал светофора), в том числе в различных видах детской де-

ятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

-  формировать первичные представления об основных источниках опасно-

сти в природе (незнакомые животные, водоѐмы). 

4 – 5 лет 

 

- формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (быто-

вых, социальных, природных); 

- формировать представления о некоторых способах безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской дея-

тельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 - приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быто-

вых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрос-

лого;  

 - учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуа-
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ции;  

 - стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям 

5 – 6 лет 

 

  - расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуа-

ций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе; 

- расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской дея-

тельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

 - обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некото-

рых стандартных опасных ситуациях и использование их без напо-минания взрос-

лого; 

 - обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации; 

- поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

- поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опас-

ным ситуациям 

6 – 8 лет 

 

- расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых ви-

дах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

 - расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных 

и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

 - добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного пове-

дения в стандартных опасных ситуациях; 

 - научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный 

номер службы спасения (01); 

 - формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной програм-

мы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрос-

лым; включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжитель-

ность которого согласовывать со взрослым); 

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях 
 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

 

Формы  Методы  Средства  

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- экскурсия; 

- целевые прогулки; 

- режимные моменты; 

- самостоятельная дея-

тельность; 

Наглядные методы: 

- рассматривание иллюстраций картин; 

- просмотр слайдов, видеофильмов 

Практические методы: 

- моделирование ситуаций;  

- решение проблемных ситуаций;    - изготов-

ление плакатов, листовок; - экологические ак-

- слайды;  

- видеофильмы;   

- дидактические иг-

ры;  

- модели;                 

 - макеты. 

Художественные 
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- совместная деятельность  ции; 

- разработка правил;  

- составление мини-книжек 

Игровые методы: 

- дидактические игры;  

- игры-драматизации 

Словесные методы: 

- познавательные; 

-  эвристические беседы;  

- чтение художественной литературы;   - рас-

сказывание 

средства:  

- художественная ли-

тература; 

- изобразительное ис-

кусство.  

Музыка 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы развития речи 

1.  Взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития; 

2.  Коммуникативно - деятельностный подход к развитию речи; 

3.  Развитие языкового чутья; 

4.  Формирование элементарного осознания явлений языка; 

5.  Взаимосвязь работы над различными сторонами речи; 

6.  Обогащение мотивации речевой деятельности; 

7.  Обеспечение активной языковой практики. 
 

Направления работы по развитию речи детей 

Развитие словаря: освоение значений слов 

и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в кото-

рой происходит общение 

Формирование грамматического строя 

речи: морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам), синтаксис (освоение различ-

ных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование 

Воспитание звуковой культуры ре-

чи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

Развитие связной речи: диалогическая 

(разговорная) речь, монологическая речь (рас-

сказывание) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные;  

- экскурсии;  

- целевые прогулки; 

- режимные моменты;  

- игровая деятельность; 

- творческая художествен-

Методы накопления содержания детской 

речи: 

- рассматривание и обследование предме-

тов; 

- осмотр помещений и прилегающей терри-

тории детского сада; 

- наблюдение за животными, растениями, 

деятельностью взрослых; 

- демонстрационные 

картины; 

- предметные  

картинки; 

- игрушки; 

- дидактические  

игры; 

- художественная лите-
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ная деятельность - рассматривание картин; 

- чтение художественных произведений; 

- речевой образец педагога; 

- показ слайдов, видеофильмов. 

Методы, направленные на закрепление и 

активизацию словаря: 

- рассматривание игрушек, картин; 

- дидактические игры; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и разгадывание загадок; 

- инсценировки с игрушками 

ратура; 

- коллекции  

предметов; 

- атрибуты для сюжет-

но-ролевых игр; 

- оборудование для 

трудовой деятельности; 

- видеотека; 

- общение взрослых и 

воспитанников  

 

Формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по родам, чис-

лам, падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), словообразо-

вание 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Программы Средства  

реализации  

Программы 

- индивидуальные 

- подгрупповые  

- фронтальные  

- режимные моменты  

 

Наглядные опосредованные: 

- рассматривание картин 

Словесные: 

- чтение художественной литературы;  

- пересказ коротких рассказов 

Практические: 

- грамматические, словесные, специальные 

упражнения  

Игровые: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации с игрушками 

 

- предметные картинки; 

- игрушки; 

- дидактические игры; 

- художественная лите-

ратура; 

- общение  

взрослых и детей  

 

Воспитание звуковой культуры речи:  

развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Программы Средства  

реализации  

Программы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные;  

- режимные  

моменты 

Словесные: 

- чтение художественной литературы;  

- рассказывание сказок, рассказов 

Практические: 

- словесные, артикуляционные упражнения 

Игровые: 

-дидактические игры;  

- игры-драматизации с игрушками; 

- рассказ-драматизация 

- предметные  

картинки; 

- игрушки; 

- дидактические  

игры; 

- художественная лите-

ратура 

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказы-

вание) 
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Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Программы Средства 

 реализации Про-

граммы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые;  

- фронтальные  

- экскурсии; 

- целевые прогулки;  

- режимные моменты;  

- игровая деятельность; 

- творческая художествен-

ная деятельность 

Наглядные:  

- наблюдения, рассматривание объектов. 

Словесные: 

- рассказ, разговор, беседы, воспитателя с 

детьми; 

- чтение художественной литературы; - рас-

сматривание картин; 

- пересказ художественных произведений; 

- рассказывание по игрушкам, картине, из 

опыта; 

- творческое рассказывание; 

 речевые ситуации; 

- логические загадки 

Практические: 

- разработка правил; 

- составление мини-книжек 

Игровые: 

- дидактические игры, игры-драмати-зации; 

Словесные: 

- познавательные, эвристические беседы;  

- чтение художественной литературы; - рас-

сказывание 

Художественные 

средства:  

- изобразительное ис-

кусство;  

- музыка; 

- художественная лите-

ратура. 

- видеотека; 

- дидактические  

игры; 

- схемы, модели; 

- географические кар-

ты, глобус; 

- общение  

взрослых и детей  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные; 

- целевые прогулки;  

- экскурсии; 

- режимные моменты;  

- самостоятельная изобрази-

тельная  деятельность 

Наглядные 

- наблюдения; 

- рассматривание репродукций картин, ил-

люстраций, скульптур, предметов; 

- показ; 

- обследование 

Словесные  

- беседы 

Практические 

- поисковые ситуации; 

- проблемные ситуации; 

- творческие задания; 

- творческие упражнения 

Игровые 

- игровые ситуации 

- произведения различ-

ных видов и жанров 

изобразительного ис-

кусства:  народно-

прикладного, пейзаж-

ная живопись, портрет, 

натюрморт, сказочный 

мир; 

- художники-

иллюстраторы; 

- дидактические игры; 

- изобразительные ма-

териалы; 

- художественная лите-

ратура 
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Художественная литература и фольклор 

Принципы организации работы  

по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1. Ежедневное чтение  воспитанникам вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

воспитанников, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне со-

держания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включе-

нием различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 
 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации  

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

 реализации 

 Программы 

- чтение, рассказ литературного 

произведения; 

- беседа,  обсуждение о прочи-

танном произведении; 

- инсценирование литературного 

произведения; 

-  театрализованные игры, на ос-

нове сюжета литературного про-

изведения; 

- продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного; 

- сочинение, ситуативная беседа 

по мотивам прочитанного; 

- викторины по художественным 

произведениям; 

- досуги, детско-родительские 

праздники, посвященные худо-

жественным произведениям 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций 

Словесные: 

- чтение, рассказывание художествен-

ных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на нагляд-

ный материал 

Практические: 

- проекты; 

- игры-драматизации, - инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; - хороводные иг-

ры 

- художественные сред-

ства:  изобразительное 

искусство, музыка, ху-

дожественная литера-

тура; 

- видеотека; 

- библиотека. 

- общение  

взрослых и детей; 

- создание книг само-

делок; 

 - выставки изобрази-

тельного творчества  

 

 

 

Музыка 

 (слушание музыки, пение, музыкальные движения, игра на   музыкальных инструментах, му-

зыкальная игра-драматизация) 

Содержание музыкальной деятельности реализуется в соответствии с программой по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы: И. Каплунова, И. Ново-

оскольцева. 
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Программа размещена на ресурсе www.fgosreestr.ru и реализуется в полном соответствии. 

Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности воспитанника  средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности 
 

Формы реализации  

Программы 

Методы реализации Программы Средства  

реализации 

 Программы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые;  

- фронтальные; 

- режимные моменты;  

- самостоятельная музы-

кальная 

деятельность 

Наглядные 

- рассматривание репродукций картин, ил-

люстраций; 

- просмотр слайдов, видеофильмов, телепе-

редач 

Словесные 

- беседы; 

- прослушивание; 

- чтение художественной литературы 

Практические  

- танцы; 

- пляски;  

- хороводы; 

- упражнения; 

- творческие задания; 

- поисковые задачи; 

- проблемные ситуации 

Игровые  

- музыкально- дидактические игры; 

- игра-драматизация; 

- инсценировки; 

- показ разных видов театра 

- художественная литера-

тура;  

- сюжетные картины; 

- репродукции  

пейзажных картин; 

- портреты  

композиторов; 

- разные виды театров 

- костюмы, декорации 

- игрушки; 

- слады, видеофильмы 

- аудиозаписи музыкаль-

ных произведений; 

- музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принципы физического развития 
 

Дидактические Специальные Гигиенические 

- систематичность 

и последовательность;  

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность  

 

- непрерывность;  

- последовательность 

наращивания  

тренирующих  воздей-

ствий; 

- цикличность  

 

- сбалансированность нагрузок;  

- рациональность чередования 

деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная  

направленность всей 

- образовательной деятельно-

сти; 

- осуществление личностно 

- ориентированного обучения и 

воспитания  

 

http://www.fgosreestr.ru/
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Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в дви-

гательной деятельности: связанной с 

выполнением упражнений  направлен-

ных на развитие таких   физических 

качеств как координация и гибкость,  

способствующих правильному  форми-

рованию опорно-двигательной системы  

организма, развитию равновесия, коор-

динации движений, крупной   и мелкой 

моторики, выполнением основных   

движений (ходьба, бег, мягкие   прыж-

ки, повороты в обе  стороны)  

Становление целена-

правленности  и само-

регуляции  в двига-

тельной сфере 

 

Становление ценностей здо-

рового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нор-

мами  и правилами  (в пита-

нии, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании 

полезных привычек 

и др.) 

 

 

Методы физического развития 
 

Наглядный Словесный Практический 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических  упражнений, использова-

ние  наглядных пособий,  имитация, 

зрительные  

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы   (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные  приемы (непо-

средственная  помощь воспитателя). 

 

- объяснения, пояснения,   

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к воспитанни-

кам; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

 

- повторение упражнений без 

изменения   и с изменения-

ми; 

- проведение упражнений  в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме;  

- составление паспортов здо-

ровья 

 

 

Формы физического развития Средства физического развития 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- утренняя гимнастика; 

- закаливающие  процедуры;  

- физкультминутка;  

- двигательная разминка; 

- оздоровительный бег; 

- корригирующая гимнастика;  

- дыхательная гимнастика; 

- индивидуальная работа по развитию движений;  

- гимнастика пробуждения;  

- прогулки-походы в лес 

Физкультурные занятия: 

- по физической культуре; 

- по физической культуре на воздухе  

Физкультурно-массовые мероприятия: 

- двигательная активность; 

- занятия физкультурой  

- эколого-природные факторы (солн-

це, воздух, вода);  

- психогигиенические факторы (гиги-

ена сна, питания, занятий)  
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- неделя здоровья; 

- день здоровья; 

- физкультурный досуг; 

- физкультурно-спортивные праздники на открытом возду-

хе; 

- игры-соревнования между возрастными группами; 

- спартакиада ГТО вне детского сада; 

- спортивные игры 

Дополнительные виды занятий:  

- спортивные кружки 

Совместная оздоровительная работа Учреждения и се-

мьи: 

- участие родителей в физкультурно -  оздоровительных ме-

роприятиях 
 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие  

сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
 

Медико - профилактические Физкультурно - оздоровительные 

- организация мониторинга здоровья дошколь-

ников;  

- организация и контроль питания детей;  

- организация физического развития дошколь-

ников;  

- организация профилактических  

мероприятий;  

- организация обеспечения требований Сан-

ПиН;  

- организация здоровьесберегающей среды; 

- закаливание;  

- развитие физических качеств,  

- двигательной активности;  

- становление физической культуры     детей;  

- дыхательная гимнастика;  

- массаж и самомассаж;  

- профилактика плоскостопия; 

- формирования правильной осанки;  

- воспитание привычки к повседневной физиче-

ской активности и заботе о здоровье  

 

 

Особенности организации образовательного пространства 
 

Психологическая безопасность 

 

Оздоровительная направленность образова-

тельной деятельности 

- комфортная организация  

режимных моментов; 

- оптимальный  двигательный  

режим; 

- правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок; 

- доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми; 

- целесообразность  в применении приемов и 

- учет гигиенических требований;  

- создание условий для оздоровительных режи-

мов;  

- бережное отношение к нервной системе ребен-

ка;  

- учет индивидуальных особенностей и интересов 

детей;  

- предоставление ребенку свободы выбора;  

- создание условий для самореализации;  
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методов; 

 -использование приемов релаксации в режиме 

дня 

- ориентация на зону ближайшего развития  

 
Режим двигательной активности 

 

Формы  

двигательной  

деятельности 

Особенности организации 

1-мл. 2- мл. Средняя Старшая Подготовит. 

НОД  3 раза в неделю 

10-15 15-20 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Утренняя гимнастика 4-5 мин 

 

5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 8-12 мин 

Подвижные игры и физи-

ческие упражнения на 

прогулке 

 

 

Ежедневно 2 раза в день на утренней и вечерней прогулках 

10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-40 мин 

В дни физкультурных занятий: 

5-8 мин 6-10 мин 8-10 мин 10-12 мин 12-15 мин 

 

8-10 мин 8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Физкультурная минутка Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин., в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Гимнастика после сна 5 мин 7 мин 8 мин 9 мин 10 мин 

Закаливающие процедуры Ежедневно после пробуждения 

Оздоровительный бег Ежедневно после пробуждения 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц 

10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 30-45 мин 45-50 мин 

Физкультурный праздник 2-3 раза в год от 30 мин. до 1 часа 30 мин. 

Неделя здоровья (канику-

лы) 

2 раза в год 

День здоровья Не реже одного раза в квартал 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от индивидуаль-

ных особенностей детей. Проводится под наблюдением воспитателя. 
 

2.3.  Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные     на  текущих и пер-

спективных интересах воспитанника виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, скла-

дывающегося с первых дней  его  жизни;  обеспечивают  активную и продуктивную образователь-

ную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседнев-

ные) способы самоопределения и самореализации, тесно  связанные  с  содержанием  его  бытия  и  

события  с окружающими и  поэтому  обеспечивают  реализацию  универсальных  культурных уме-

ний ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готов-

ность и способность воспитанника действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм и выражают: 
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- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий                         

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит воспитанник; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведе-

ния. 

Данные культурные умения реализуются в  образовательном  процессе  через разные виды де-

ятельности воспитанника и взрослого, группы воспитанников. При  этом в процесс групповой дея-

тельности могут включаться следующие формы организации образовательной деятельности воспи-

танников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия),  

определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая  реализацию  процессов  распределения,  обмена и взаи-

модополнения, и  формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собст-               

венному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Возрастные особенности видов детской деятельности  

и культурных практик 
 

Возрастная катего-

рия 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний 

 возраст 

- игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- общение со взрослыми и совместные 

игры со сверстниками по руководством 

взрослого; 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность 

- предметная деятельность; 

- исследовательские действия с 

предметами; 

- экспериментирование с веще-

ствами и материалами (песок, 

вода, тесто); 

- действия с бытовыми предме-

тами - орудиями (ложка, совок, 

лопатка…) 

Младший  

дошкольный  

возраст 

- игровая деятельность, включая сю-

жетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность воспитанников дошкольного 

возраста; 

- игры с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (об-

щение с взрослыми и со сверстниками); 

- восприятие художественной литерату-

ры и фольклора 

- исследовательская деятель-

ность (исследования объектов 

окружающего мира и экспери-

ментирования с ними); 

-  самообслуживание;  и элементарный бытовой труд            (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного 

материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал; 

- изобразительная деятель-

ность (рисования, лепки, ап-

пликации); 

- музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных ин-
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струментах); 

- двигательная деятельность 

(овладение основными движе-

ниями) 

Средний 

 дошкольный воз-

раст 

- игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- общение с взрослыми и  

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов; 

- рассматривание картин и картинок; 

- двигательная  активность 

- предметная деятельность 

- познавательно- исследова-

тельские действия с предмета-

ми; 

- экспериментирование  с материалами и веществами (песок, вода, тесто); 

- действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка…); 

- самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

Старший  

дошкольный воз-

раст 

- игровая деятельность, включая сю-

жетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность воспитанников дошкольного 

возраста; 

- игры с правилами и другие виды игры 

- коммуникативная деятельность (об-

щение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); 

- восприятие художественной литерату-

ры и фольклора 

- проектная деятельность; 

- простейшие опыты; 

- экспериментирование; 

- экологические практикумы; 

- экологически ориентиро-

ванная трудовая деятельность; 

- природоохранная практика, 

акции; 

- природопользование; 

- коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

Образовательная об-

ласть 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально - коммуника-

тивное развитие 

- игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские игры, 

игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, про-

блемные ситуации, игры-путешествия, игры-развлечения, игры - 

аттракционы, игры-события; 

- коммуникативная; 

- элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный быто-

вой труд; 

- проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирова-

ние, экологические практикумы, экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

- природоохранная практика, акции, природопользование, коллек-

ционирование, сбор гербариев; 

- культурно - досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследова-

ния объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 - коммуникативная; 

 - игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
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модули, бумагу, природный и иной материал; 

- проектная деятельность, акции, природопользование, коллекцио-

нирование, сбор гербариев, моделирование; 

- культурно - досуговая деятельность 

Речевое  

развитие 

- игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы; 

- коммуникативная; 

- чтение художественной  литературы; 

- изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации); 

- проектная деятельность; 

- театрализованная; 

- культурно - досуговая деятельность 

Художественно  

эстетическое 

 развитие 

- продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд); 

- музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен-

тах); 

- коммуникативная; 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями); 

- изобразительная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- театрализованная; 

- культурно - досуговая деятельность 

Физическое  

развитие 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями); 

- игровая деятельность: подвижные игры, народные игры; 

- коммуникативная; 

- проектная деятельность; 

- культурно - досуговая деятельность 
 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечива-

ющие  разнообразие  методов  организации  непосредственной образовательной деятельности с 

воспитанниками: 

- методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми сред-

ствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный (объясне-

ние, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и 

др.), практический; 

- характеризующие  усвоение  нового  материала воспитанником   путем   активного запоми-

нания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстра-

тивно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и  усвоении  учебного  материала (ло-

гический аспект): индуктивный (от  частного  к  общему)  и дедуктивный  (от  общего  к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей 

(управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа воспитанников. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной дея-

тельности воспитанников делятся на несколько групп в зависимости от их направленности: 
 

Направления Методы и формы реализации 
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1. Реализация системы творческих заданий,    ориен-

тированных на познание объектов, ситуаций, явле-

ний, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действитель-

ности через изучение объектов, ситуаций, явлений на ос-

нове выделенных признаков (цвет, форма, размер, мате-

риал, назначение, время, расположение, часть - целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих 

их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их  особенности,  

системные  связи,  количественные  и качественные ха-

рактеристики, закономерности развития систем 

Наглядно-практические,   

сериации  и классификации (традици-

онные) и формирования ассоциаций, 

установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и  др.   

Основными  формами  работы  с  деть-

ми  являются образовательная деятель-

ность и экскурсии 

 

1. 2. Реализация  системы  творческих  заданий,  ориен-

тированных на использование в новом качестве объ-

ектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая  накопле-

ние опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций,  явлений.   

2. Выполнение  заданий   данной  группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных 

точек зрения; 

- находить фантастические применения реально суще-

ствующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области 

применения; 

- получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации 

Традиционно  используются:  словес-

ные  и  практические  методы. 

Не традиционно: ряд   приемов   в   

рамках   игрового   метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличение 

- уменьшение и др. 

Основные формы работы - подгруппо-

вые занятия и организация самостоя-

тельной деятельности детей 

 

3. Реализация системы творческих заданий, ориенти-

рованных на преобразование объектов, ситуаций, яв-

лений, способствующая: 

- приобретению творческого опыта к изменению внут-

реннего строения систем; 

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы работы – эколо-

гические опыты и экспериментирова-

ние с изобразительными материалами; 

 Нетрадиционные -  фокальные объек-

ты и синектики, усовершенствованные 

игрушки, развитие творческого мыш-

ления и конструирования.  

Основные формы работы - конкурсы 

детско-родительского творчества (тра-

диционно), организация работы  детей 

в лаборатории (нетрадиционно) 

3. 4. Реализация системы творческих заданий,  ориенти-

рованных на создание новых объектов, ситуаций, яв-

лений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих 

продуктов на основе получения качественно новой идеи 

субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания 

Традиционные методы работы: диало-

говые методы и методы эксперименти-

рования. 

Нетрадиционные: методы мозгового 

штурма,  развития  творческого  вооб-

ражения  и  др. 

Основные  формы  работы: организа-
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на идеальный конечный результат развития системы; 

 

ция детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности 

воспитанников  и  взрослых (нетради-

ционно) 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности воспитанни-

ков по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соот-

ветствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополу-

чия воспитанника в детском саду. Самостоятельная деятельность воспитанников протекает преиму-

щественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности воспитанника  в детском саду могут осуществляться в форме самосто-

ятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации;-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору воспитанников; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд об-

щих требований: 

- развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают самостоятельно; посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать воспитанника на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на воспитанников, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь воспитанникам . Если ситуация подобна той, в которой воспитанника 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого воспитанника, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2 – 3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследова-

тельская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорно-

го опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять воспитанником самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
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- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи  воспитанников; 

- не критиковать результаты деятельности воспитанника и его самого как личность; 

- формировать у воспитанников привычку самостоятельно находить для себя интересные за-

нятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

- побуждать воспитанников к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес воспитанника к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные ре-

жимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни группы; четко исполнять их 

и следить за их исполнением всеми воспитанниками; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с воспитанниками. Избегать ситуаций спешки. 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию воспи-

танника создавать для него изображения или другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда воспитанника. 

3 – 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого воспитанника; 

- рассказывать воспитанникам об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи воспитанников; 

- всемерно поощрять самостоятельность воспитанников и расширять еѐ сферу; 

- помогать воспитаннику найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что - то и поддерживать радостное ощущений 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям воспитанника, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

- уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к воспитаннику, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять воспитанникам возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

4 – 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению воспитанников делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для воспитанников возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли; 
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- создавать условия, обеспечивающие воспитанникам возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать кри-

тики его личности, качеств. Негативные оценки давать только поступкам воспитанника и с глазу на 

глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе воспитанником сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх воспитанников по их приглашению в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать воспитанников к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможно-

сти и предложения; 

- побуждать воспитанников формировать и выражать собственную эстетическую оценку вос-

принимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать воспитанникам по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - лич-

ностное  общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициати-

ва. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к воспитаннику; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников; 

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

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому – то (маме, па-

пе, бабушке, другу); 

- создавать условия для разнообразной, самостоятельной творческой деятельности воспитан-

ников; 

- при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем организации игры; 

- привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день и на более далекую пер-

спективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  или познавательной 

деятельности воспитанников по интересам. 

6 – 8 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудий-

ной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятель-

ности; 

- спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать несколько вариантов исправле-

ния работы: повторной исправление спустя некоторое время, доделывание, совершенствование дета-

лей и т.п. Рассказывать  воспитанникам о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 
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- создавать ситуации позволяющие воспитаннику реализовывать свою компетентность, обре-

тая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к воспитанникам с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достиже-

ния, которые  есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия  для разнообразной самостоятельной творческой деятельности воспитан-

ников; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учиты-

вать и реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  или познавательной 

деятельности воспитанников по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2 - 3 и 3 – 4 лет 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с роди-

телями воспитание и развитие воспитанников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

Учреждения.  

В раннем, младшем дошкольном возрасте большинство воспитанников только приходят в дет-

ский сад, и родители знакомятся с педагогами Учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересо-

вать родителей возможностями совместного воспитания воспитанника, показать родителям их осо-

бую роль в развитии ребенка. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями Учрежде-

ния, своеобразием режима дня группы и Программы, специалистами, которые будут работать с вос-

питанниками. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересо-

ванность в развитии воспитанника,  вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родите-

лей, но и предоставляет им возможность поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родите-

лям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познава-

тельного и художественного развития воспитанников раннего и младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям Учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья воспитанника в семье, освое-

нию культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

воспитанников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение воспитанника к 

взрослым и сверстникам. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания. 
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5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта воспитанника, развитии его любозна-

тельности.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с воспитанником дома. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем и 

младшем дошкольном возрасте  - организовать условия для благополучной адаптации воспитанника 

в детском саду. Для более успешной адаптации воспитатель предлагает совместные формы взаимо-

действия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с воспитанником впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду, ребенок пробу-

ет проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, слепить мячик из пла-

стилина. 

Для родителей воспитанников, которые только поступили в детский сад, особенно важно по-

мочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка. Для этого педагоги про-

водят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!». Его цель - эмоцио-

нальное сближение всех участников педагогического процесса. 

В беседах с воспитателями, родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней, кон-

сультации у педагогов и специалистов Учреждения, участие в педагогических тренингах на темы 

«Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители». В дальнейшем с помощью 

ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в Учре-

ждении  мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество. Так, например, раз-

вивая у воспитанников чувство привязанности к своим близким, воспитатель включает в решение 

этих задач родителей. Родители вместе с воспитанниками рассматривают семейный альбом, рассуж-

дают с воспитанниками о внимании по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, родители поддерживают стремление вос-

питанников участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребно-

сти родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определя-

ет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей, например: «Развиваем дет-

скую самостоятельность», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать ак-

тивность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая внимание на 

их значимость в период адаптации воспитанника к детскому саду. В ходе бесед воспитатель подво-

дит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья воспитанника стано-

вится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сю-

жетные и подвижные игры, совместное рисование. Развитию совместного общения взрослых и вос-
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питанников поможет цикл игровых встреч с мамами - «Вот она какая, мамочка родная», где мамы 

совместно с воспитанниками играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. 

   Участие родителей и воспитанников в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский по-

дарок». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями воспитатель стремится раз-

вивать их интерес к проявлениям своего ребенка, включиться в активное сотрудничество с педагога-

ми группы по развитию воспитанника. 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников 4 – 5 лет 

Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников пятого года жизни имеет свои осо-

бенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что воспитанник  переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрос-

лыми.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложи-

лись у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии 

воспитанников, как их учитывать в общении со своим ребенком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития воспитанника пятого года жизни, прио-

ритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить осо-

бенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение воспитанника к здорово-

му образу жизни. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения воспитанника к взрослым и 

сверстникам, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития воспитанника в семье, развития его 

кругозора. 

6. Совместно с родителями развивать положительное отношение воспитанника  к себе, стрем-

ление к самостоятельности. 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы. Сплочению ро-

дителей, педагогов и воспитанников будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов. Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о люби-

мых занятиях, о совместных делах взрослых и воспитанников, семейных праздниках. Каждая семья 

оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, опыты: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Отгадай, какие слова я 

пропустила в рассказе». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходи-

мо представить информацию, что рассказать воспитаннику  о своем районе и городе, как лучше по-
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знакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки Белово можно посетить с воспи-

танниками разного возраста, как помочь воспитаннику выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные 

запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образова-

тельных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, уместно со-

здание клубов для родителей. 

Исходя из пожеланий родителей, воспитатель реализует с родителями комплексные програм-

мы педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Знаю ли я своего ребенка». Зада-

ча таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, совершен-

ствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помога-

ет им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш 

маленький капризуля», «Растем без папы». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни кол-

лектива воспитанников. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и вос-

питанниками, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам и пап. Важно, чтобы на этих встречах родители присутство-

вали не просто как зрители, а совместно с детьми включались в детские театрализации, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семей-

ных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - умелая семья» становится традицией группы 

детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье воспитанник получает опыт взаимодействия с други-

ми людьми. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у воспитанников гордости за свою се-

мью, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Исходя из образовательных задач, особенностей воспитанников группы и потребностей роди-

телей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с воспитанниками форм 

деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Идем на прогулку в парк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддер-

живал активность родителей, подчеркивал, что ему и воспитанникам без участия родителей не обой-

тись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родите-

лями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей 

как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

5 -6 лет 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает роди-

телям и воспитанникам найти интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного об-



59 

 

щения. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития воспитанника. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие родительского кол-

лектива группы, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития воспитанника группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки воспитанника к школе, определением совмест-

ных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого воспитанника. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших воспитанников: 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятель-

ности.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья воспитанников в семье, развитию уме-

ний безопасного поведения дома, на улице. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отноше- 

ния к окружающим людям, природе, поддерживать стремление воспитанников проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов в семье. Поддер-

живать стремление родителей развивать интерес воспитанника к школе. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных за-

просов родителей педагог организует разные формы взаимодействия: семинары, выставки, видеоса-

лоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на разви-

вающуюся самостоятельность воспитанников, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

признании своих достижений со стороны близких и сверстников. Воспитатель показывает близким 

воспитанника, что именно в старшем дошкольном детстве воспитанник учится понимать позицию 

других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способ-

ствовать создание совместного с воспитанниками рукописного журнала «Традиции моей семьи», 

альбома «А в детство заглянуть так хочется». 

Достижения воспитанников родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш».  Видя рост своего ре-

бенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу).  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помо-

гает родителям организовать с воспитанниками игры-беседы о профессиях родителей и близких род-

ственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совмест-

ная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного 

опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 

возможности родителей и воспитанников, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоот-

ношения с воспитанниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями, как  «Здоровье и ум через игру», «Скоро в школу».  
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Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского кол-

лектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя 

работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к обмену опы-

том по вопросам социально-личностного развития воспитанников, включает их в совместные с деть-

ми игры и упражнения «Приятные слова», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель пред-

лагает родителям и воспитанникам совместно поучаствовать в различных видах деятельности - сов-

местном рисовании, совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах по мимике и же-

стам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-

родительских отношений, развитие коммуникативных навыков воспитанников и взрослых, развитие 

их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика в развитии воспи-

танника. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста - 

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения воспи-

танников и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, вик-

торин, вечеров досуга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников 

педагог организует совместные детско-родительские проекты познавательной и творческой направ-

ленности - «Музыка моей мечты». Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и вос-

питанников, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельно-

сти, воспитывают у дошкольников целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в 

ходе которого каждая семья планирует совместно с воспитанниками презентацию своей семьи и ор-

ганизует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины, совместное чае-

питие воспитанников и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько органи- 

затор, сколько координатор деятельности воспитанников и взрослых. Сама возможность организации 

такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции активных участ-

ников. 

Результаты взаимодействия взрослых и воспитанников становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 

развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников  

подготовительной группы 6 - 8 лет 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с воспитанниками виды деятельно-

сти, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятель-

ность воспитанников. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от обще-

ния с воспитанниками. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования воспитанника в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития воспитан-

ника, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки воспитанника  к школе, развивать по-

зитивное отношение к будущей школьной жизни воспитанника. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности воспитанника, разви-

тие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, способствовать развитию начал социальной активности. 

5. Способствовать развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить ро-

дителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и по-

ступки. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что 

подготовка ребенка к школе тесно связана сего социально-личностным развитием, формированием 

отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспи-

татель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи 

детей, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах. Для развития 

этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать само-

му», в котором помогает родителям строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, по-

ощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в 

ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Что такое школьный 

стресс и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возмож- 

ности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познако-

миться с игровыми упражнениями, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Кто 

больше назовет предметов на букву „а―», «Придумай задачи про игрушки». В результате родители 

убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют пред-

ставления родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника информацион-

ные бюллетени «Учимся, играя», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями твор-

ческих проектов дошкольников «Город чудес», «Птицы нашего края». Такие проекты помогут  роди-

телям, детям возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к шко-

ле, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, 

обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация обра-

зовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог орга-

низует тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «В доме 

первоклассник». 
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Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка, как предупредить ошибки 

в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро 

устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в со-

зданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить 

проблемы организации режима дня первоклассника, помогут родителям в создании будущих инди-

видуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов. Исходя из пожела-

ний и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию 

таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб любителей чтения» поможет под-

держать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки 

детской художественной и познавательной литературы, вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, де-

лая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства», «Самое, самое, самое о нашем го-

роде», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», По-

здравляем ветеранов». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в 

детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить, как это лучше сделать, готовили при-

глашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям 

украсить группу к встрече гостей. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества 

взрослых и детей способствует организация педагогом совместных проектов на темы «Выставка 

лучших товаров России», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям 

вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось. Можно органи-

зовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: дни Бол-

гарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности 

организации каждого дня.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества,  который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах сов-

местной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, музы-

кальной. 

2.6.  Иные существенные характеристики Программы  

В Учреждении функционирует 3 группы общеразвивающей направленности, 

укомплектованных  воспитанниками от 2 до 8 лет. 

Описание национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность 

При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность: географическое месторасположение, социокультурная среда, 

контингент воспитанников. 

Географическое месторасположение 
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Город Белово находится в центральной части Кузбасса, между областным центром Кемерово 

и «южной столицей» - городом Новокузнецком.  Расстояние до областного центра - 132 км., до г. Но-

вокузнецка - 111 км. Ландшафт района равнинный. В окрестностях города Белово сохранились мас-

сивы природного хвойного леса. Вокруг города имеются значительные площади искусственных по-

садок сосны.  

Основной водной артерией города Белово является река Бачат с притоками. Площадь бассейна 

реки Бачат составляет 1720 кв.м. По территории города также протекают реки Иня, Уба, Черта, Ме-

реть и др.  

Основное природное богатство города - каменный уголь. Запасы каменного угля достигают в 

общей сложности 10 млрд. тонн. Станция г. Белово является крупнейшим железнодорожным узлом 

Западно – Сибирской железной дороги. Все промышленные предприятия города, в том числе уголь-

ные, имеют выход либо на саму станцию, либо на прилегающие к ней узловые станции Мереть и Ба-

чаты.  

Климат в городе резко континентальный. Зимы холодные и продолжительные. Лето теплое и 

короткое. Город находится на открытом пространстве далеко  от жарких стран и теплых морей и по-

этому ничем не защищен от холодных ветров.  

Постоянный снежный покров образуется в начале ноября. Высота снежного покрова прибли-

женно равна 40 см. Сроки таяния снега (в бассейне реки Иня) - конец марта - начало апреля  

(за исключением лесной зоны и холмов). 

Растительный и животный мир разнообразен. Смена растительного покрова происходит с се-

вера на юг. На территории города преобладают пойменные луга, кустарники и болота, осинники, бе-

резовые колки. В растительности речной долины наблюдается интересное сочетание видов. От рас-

тительного покрова зависит и животный мир.  В наших местах встречается заяц, бобр, суслик, очень 

много птиц, лисицы.  

Общая численность жителей на 2018 год составила 72, 8 тысячи человек.  

Характеристика социокультурной среды 

Современная социокультурная ситуация развития ребѐнка характеризуется: бóльшей откры-

тостью мира и доступностью его познания для ребенка, (больше источников информации - телевиде-

ние, интернет, большое количество игр и игрушек), а также агрессивность доступной для ребенка 

информации.  

 Культурной неустойчивостью окружающего мира, смешением культур и иногда противоре-

чивость предлагаемых разными  культурами образцов поведения и образцов отношения к окружаю-

щему миру.  

Сложностью окружающей среды с технологической точки зрения  нарушения устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям   формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

 Быстрой изменяемостью окружающего мира  новая методология познания мира   овладе-

ние ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

Быстрой изменяемостью окружающего мира  понимание ребенком важности и неважности 

(второстепенности) информации  отбор содержания дошкольного образования  усиление роли 

взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания. 

Агрессивностью окружающей среды и ограниченностью механизмов приспособляемости  че-

ловеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов  негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и психическое  
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возрастание роли инклюзивного образования  влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей (основные 

компетенции педагогических работников) 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым вос-

питанником, уважительное отношение к каждому воспитаннику, к его чувствам и потребностям. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанника через:  

- создание условий для свободного выбора воспитанниками деятельности  и участников сов-

местной деятельности;  

- создание условий для принятия воспитанниками решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

- помощь воспитаннику, поддержку инициативы и самостоятельности в разных видах дея-

тельности. 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между воспитанниками , в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей воспитанников, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения воспитанников  работать в группе сверстников. 

 Построение  вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайше-

го развития каждого воспитанника, через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, во-

ображения и творчества, личностного, физического и художественно - эстетического развития воспи-

танников; 

- поддержку спонтанной игры воспитанников , еѐ обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития воспитанников. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам образования воспитанников,     непосредственно-

го вовлечения  их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания  образователь-

ных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки  образовательных 

инициатив семьи.  

Взаимодействие  с организациями  

и образовательными учреждениями города 
 

Социальное партнерство 

№ п\п Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 МОУ ДОД ДШИ № 63 Посещение концертов на базе ДШИ. 

Выступление учащихся ДШИ в Учреждении 

2 МБОУ СОШ № 9 Экскурсии, праздники, познавательные и развлека-

тельные программы, игры 

3 Дом культуры «Шахтер» Праздники, конкурсы, познавательные и развлека-

тельные программы 
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4 Детская поликлиника № 2 Вакцинация воспитанников Учреждения 

Приглашение специалистов на родительские собрания 

Просветительская работа с родителями детей, не по-

сещающих дошкольные учреждения  

5 ГИБДД Профилактическая работа по сохранению жизни и 

здоровья детей с сотрудниками Учреждения, детьми и 

родителями. 

Проведение экскурсий 

6 Централизованная библиотеч-

ная система г. Белово 

Праздники, познавательные и развлекательные про-

граммы, игры, экскурсии организованные специали-

стами библиотеки 

Сетевое взаимодействие 

7 Дворец культуры «Угольщи-

ков» 

Проведение совместных физкультурных праздников, 

Дней здоровья, спортивных соревнований, тренировок 
  

Педагогическая диагностика 

     Требования ФГОС дошкольное образование к результатам освоения Программы заданы как 

целевые ориентиры. Важно понимать, что они представляют собой социально – нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе завершения уровня до-

школьного образования. 

ФГОС дошкольное образование подчеркивает, что специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка), а также системные особенности дошкольного образования (необяза-

тельность уровня дошкольного образования, отсутствие вменения воспитаннику какой либо ответ-

ственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения результа-

тов освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

ФГОС дошкольное образование прямо указывает, что целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе педагогической диагностики, и не является основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки вос-

питанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Вместе с тем, Стандарт оговаривает, что при реализации Программы может проводится оцен-

ка индивидуального развития воспитанников. Такая оценка проводиться педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников, связанной 

с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащих в основе их дальнейшего планиро-

вания). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития воспитанников 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей воспитанников), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
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Участие воспитанников в психологической диагностике осуществляется только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития воспитанников. 

Инструментарий  для  проведения  педагогической диагностики  (методики,  технологии,  спо-

собы  сбора   и хранения  аналитических  данных и  т.п.)  утверждается педагогическим советом. 

В данном разделе мы опишем те общие проявления, которые позволят педагогу в рамках 

наблюдения за воспитанниками в повседневных ситуациях сделать вывод о том, что образователь-

ный процесс в целом достигает своего результата, а именно поставленных в Программе трех основ-

ных целей: охраны здоровья, создания условий для полноценного психического развития детей и ра-

достного проживания ими дошкольного детства.  

Общими показателями качества образовательной работы по Программе являются ответы 

на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый за воспитанник: 

- хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием; 

- откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

- любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

- инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

- разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

- получает удовольствие от продуктивных занятий; 

- любит и умеет играть совместно со взрослыми и со сверстниками; 

 - понимает слово «нельзя»; 

- способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течении 10-15 минут. 

Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления воспитанника, которые пока-

зывают его социально – коммуникативное и познавательное развитие. 

Воспитанник в возрасте до 3-х лет 

Существуют возрастные нормативные показатели общего развития, на которые необходимо 

ориентироваться при оценке качества образовательной деятельности и планировании еѐ на перспек-

тиву, а также при построении индивидуальных планов работы с каждым ребенком. 

К 3 годам воспитанник словоохотливым, радующимся каждой возможности поговорить и ак-

тивно стремящимся к речевому общению со взрослым. 

Он активен в движении и исследовании окружающего пространства и предметного мира.  

Определить уровень двигательного и физического развития воспитанника помогут следующие 

ориентиры: самостоятельно спускается и поднимается по лестнице, ставя на ступеньку одну ногу; 

может прыгнуть с места на расстояние одного шага; может попасть ногой по мячу; может стоять на 

одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины; способен замкнуть линию наподобие окруж-

ности; может приподняться на цыпочки. 

Воспитанник в возрасте 3 - 4 года 

- понимает, принимает нормы жизни группы; 

- знает всех детей группы по именам; 

- имеет представление о себе: гендерное, некоторые качества, вкусы и особенности, пользует-

ся местоимением «я»; 

- способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, предложения; 

- внимателен к действиям взрослого и с удовольствием подражает им; 

- способен самостоятельно найти для себя занятие; самостоятельно играть в течении 10-15 

минут; 
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- имеет положительный фон настроения; 

- двигательно активен в течение дня. 

Воспитанник в возрасте 4 - 5 лет 

- имеет представление о своей семье, еѐ составе, отношениях; 

- имеет представление о нескольких профессиях - целях деятельности, орудиях труда, назва-

ниях; 

- играет в компании одного - трех сверстников, разворачивая ролевые диалоги; 

- внимателен к словам и рассказам взрослого; 

- внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, оценивает героев и поступки 

как хорошие и простые, стремиться быть хорошим; 

- открыто проявляет собственные чувства и эмоции. 

Воспитанник в возрасте 5 - 6 лет 

- способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями эмоциональных реак-

ций; 

- проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задает много вопросов, любит слушать 

рассказы взрослого о жизни; 

- внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

- имеет собственную сферу познавательных интересов; 

- способен играть в игры с правилами, выполняя их. 

Воспитанник в возрасте 6 -  8 лет 

- хочет взрослеть; 

- способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами; 

- имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных форм в разном соци-

альном контексте; 

- имеет представление о безопасном поведении в быту, природе, на улице с незнакомыми 

людьми. 

- психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

- играет в сюжетные игры с «продолжением»; 

- с интересом слушает литературные произведения; 

- выполняет инструкции взрослого; 

- имеет сформированную готовность к школе. 

В Программе в рамках речевого развития воспитанников предусмотрена специальная работа 

по выявлению исходного уровня и динамики речевого развития каждого воспитанника и группы в 

целом. На основании полученных данных определяются перспективы работы по развитию речи де-

тей, при необходимости определяется корректировка педагогического воздействия на речевое разви-

тие отдельных детей, распределение содержания работы с воспитанниками на фронтальные, под-

групповые и индивидуальные формы работы. Полученные данные являются содержательной основой 

для выстраивания взаимодействия с семьями воспитанников.  

Педагогическая диагностика проводится на основе предложенных в Программе «Радуга» ме-

тодик речевого развития дошкольников, а также на основе наблюдений за  воспитанниками  в повсе-

дневной жизни и бесед с родителями. Педагоги собирают объективные данные по каждому за воспи-

таннику, показывающие состояние развития словаря,  грамматического строя речи, речевого слуха, 

связной речи (диалогическое общение, монологические высказывания), звуковой культуры речи.  
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Анализ деятельности по художественно - эстетическому направлению предполагает оценку 

заинтересованности  за воспитанниками  в восприятии изобразительного, музыкального искусства, 

художественной литературы. 

Анализ художественно - эстетической деятельности воспитанников не является самоцелью. 

Он необходим для констатации исходного уровня их развития, поквартальное сопоставление с кото-

рым позволит более плотно фиксировать дальнейшее продвижение каждого воспитанника. 

Мы приводим перечень важных проявлений поведения воспитанника, специфичных для каж-

дой возрастной группы, на которые рекомендуем обратить внимание и которые показывают ход его 

художественно эстетического развития. 

Воспитанник в возрасте 2 - 3 лет 

- с удовольствием по собственной инициативе рисует разными материалами, лепит из пласти-

лина; 

- проявляет заинтересованность в звучащих предметах; 

- любит слушать музыку, двигаться под неѐ; 

- напевает в свободной деятельности; 

- с интересом слушает сказки и просит повторить их снова; 

- увлечен театрализацией и пробует принимать в ней участие. 

Воспитанник в возрасте 3 - 4 лет 

- способен назвать цель и определить достигнута ли она; 

- с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные представления и пробует в 

них участвовать; 

- любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина; 

- с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить их красоту; 

- способен оценить красоту природы. 

Воспитанник в возрасте 4 - 5 лет 

- самостоятельно обращает внимание своѐ и окружающих на проявление красоты в окружаю-

щем мире, имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и открыто выражает их; 

- внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение художественного произведения; 

- владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием раз-

личных изобразительных средств; 

- с удовольствием рисует и лепит, стремиться совершенствовать свою деятельность и еѐ ре-

зультат, может увлеченно рассказывать о своей работе, способен планировать свою работу по созда-

нию изображений; 

- любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, участвовать в драматизаци-

ях; 

- любит, когда ему читают или рассказывают сказки, детские стихи, рассказы, сопереживает 

их героям. 

Воспитанник в возрасте 5 - 6 лет 

- эмоционально откликается на музыку, любит еѐ слушать, двигаться под музыку, подпевать; 

- эмоционально слушает произведения детской художественной литературы, сопереживает их 

героям; 

- любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию прочитанного; 

- способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства; 

- имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их; 
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- владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием раз-

личных изобразительных средств; способен воплотить свой замысел; планируя работу по его дости-

жению, самостоятельно выбирая материалы для своего творчества. 

Воспитанник в возрасте 6 - 8 лет 

- умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться линейкой, шаблоном, 

ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в линейку; 

- способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства, ди-

зайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с удовольствием слушает расска-

зы о создании объектов, поразивших его воображение; 

- способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей работы, вы-

страивает и реализует цепочку своих действий по достижению замысла, включая самостоятельный 

выбор изобразительных средств; 

- способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, воспроизводить ритм, 

простые мелодии (на металлофоне, шумовых инструментах). 

По формированию математических представлений в конце года проводится обследование 

воспитанников, включающее выполнение заданий, иллюстрирующих  достижения воспитанника.  

Воспитанник в возрасте 2 - 3 лет 

- подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т.д.; 

- подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки и т.д.; 

- подбирает по цвету вкладыш; 

- показывает пустой (полный) стакан; 

- показывает где мало (много) песка; 

- показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

- собирает пирамидку на конусной основе из трех -  пяти колец; 

- собирает трехместную матрешку; 

- показывает на каком рисунке изображено два (один) предмет. 

Воспитанник в возрасте 3 - 4 лет 

- показывает на картинке красный (синий, желтый) предмет; 

- показывает круг (треугольник, шарик, кубик); 

- показывает большой, маленький предмет при выборе из двух; 

- показывает длинную, короткую ленту; 

- собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 

- собирает трехместную матрешку; 

- раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например к сказке «Репка»); 

- считает до пяти; 

- показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета; 

- раскладывает предметы на группы (не более трех) по общему названию, цвету (форме, раз-

меру); 

- показывает предмет, который находится над…, под…, пере…, за…, около; 

- отвечает на вопрос: «Что находится спереди - сзади (вверху - внизу, близко - далеко) от тебя; 

- выполняет задания: «Покажи такой же мяч как у меня. Найди два одинаковых мяча. Найди 

мяч другого цвета»; 

- показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

Воспитанник в возрасте 4 - 5 лет 

- считает до 10; 
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- показывает цифры; 

- называет цвет предмета (красный, синий, желтый); 

- показывает длинный -  короткий, высокий - низкий (в сравнении) предмет; 

-  умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задание» «покажи ленту длиннее, 

чем у меня. Покажи самую короткую (длинную) ленту, высокую (низкую) башню; 

- расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и развития растения, производ-

ства предмета; 

- называет части суток: утро, вечер, день, ночь; 

- отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем делать завтра?»; 

- показывает предмет который находится над…, под…, перед…, за…, около…; 

- отвечает на вопрос: «Что находится спереди – сзади (вверху – внизу, близко – далеко) от те-

бя?»; 

- производит классификацию по одному признаку или свойству; 

- выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого - либо признака. 

Воспитанник в возрасте 5 - 6 и 6 - 8 лет 

- выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»; 

- выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, камешков …(от 10 до 20); 

- отвечает на вопрос: «Каким по счету стоит мишка?»; 

- отвечает на вопрос: «Какая это цифра (2, 3, 4.7, 8, 9)?»; 

- называет предлагаемую ему форму (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

- называют цвет предлагаемой ему фигуры; 

- называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

- отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»; 

- отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; 

- отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рожденья?»; 

- называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

- отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времен года? Какие ты знаешь?»; 

- отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет следую-

щий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

- отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? Вечером? Когда ты спишь?»; 

- рассказывает историю по картинкам; 

- выделяет группы предметов имеющих сходное значение или возможности (например, ин-

струменты для резания или те, кто может летать; 

- показывает предмет (при выборе из пары): легкий - тяжелый; мягкий - твердый; теплый - хо-

лодный; светлый - темный; гладкий – колючий; 

- рассказывает, чем отличаются и чем похожи два предмета; 

 - отвечает на вопрос: «что находится спереди - сзади (вверху - внизу, близко - далеко) от тебя. 

Диагностика физического воспитания проводится медицинским работником и воспитателя-

ми в соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями местных специалистов. 

Особенности психолого-педагогической поддержки  

воспитанников в адаптационный период 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие воспитанни-

ка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает воспитан-

ник, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и после-

довательность развития. 
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Выделяют три степени адаптации воспитанников раннего возраста к условиям детского сада - 

легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия воспитанника; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметному миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста 

к условиям Учреждения 

Комплектование группы осуществляется с августа по сентябрь. Адаптационный период длит-

ся 8 недель и проходит в соответствии с разработанным планом работы по обеспечению адаптацион-

ного периода ребенка к дошкольному образовательному учреждению.  

Результаты адаптационного периода ребенка фиксируются в листе адаптации и обсуждаются 

на заседании Педагогического совета Учреждения. Обсуждение полученных данных позволяет опре-

делить уровень течения адаптационного периода у воспитанников 2 - 3 лет, определить оптимальный 

маршрут, обеспечить воспитанника индивидуальным сопровождением, спланировать педагогические 

мероприятия. 

Организация адаптационного периода воспитанника начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенно-

стях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности воспитанника и 

сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. 

В процессе беседы педагог может получить полную информацию о воспитаннике: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных забо-

леваний; 

- о наиболее частой реакции воспитанника на новую обстановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, само-

стоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается  и т. д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в про-

цесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, дей-

ствует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания  воспитанника к новой обстановке можно предло-

жить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ре-

бенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно пред-

ложить посетить групповую комнату, дать воспитаннику возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для воспитанника в первые дни посещения - 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, 

к которому он привык в семье. 

В период адаптации воспитанника к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении 

задач адаптации воспитанника к новым социальным условиям. 

Для успешной адаптации воспитанника персоналу Учреждения необходимо: 

          - дать понять воспитаннику, что ему в группе рады, что о нем проявляют заботу, 

к нему внимательны; 

          - постараться сделать так, чтобы он чувствовал себя в детском саду комфортно, полу-

чал удовольствие от общения со взрослыми и сверстниками; 
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          - обеспечить стабильность педагогического состава и других сотрудников Учреждения на весь 

период адаптации и пребывания воспитанников в Учреждении, не допус-

кать перевода воспитанника из группы в группу; 

         - на время адаптации обеспечить ему щадящий режим пребывания в детском саду; 

         - регулярно обсуждать на педагогических совещаниях процесс адаптации воспитанни-

ков к Учреждению; 

         - выработать единые требования для всех воспитанников Учреждения по их поведению, согла-

совать требования с родителями, с тем, чтобы они поддерживали эти же требова-

ния дисциплины и дома. 

                           Условия успешной адаптации ребенка к Учреждению 

 Мебель в группах лучше расставлять таким образом, чтобы получались изолированные угол-

ки, по образцу маленьких комнаток для игр, чтобы дети чувствовали себя уединенно и комфортно.  

В каждой группе должен быть оборудован спортивный уголок, где ребенок в любое время 

может заниматься физическими упражнениями. 

В период адаптации воспитателям надо использовать те же приемы воспитания, которыми до-

ма пользуются родители ребенка. Например, воспитанника 2-3 лет можно покачать, если он привык 

засыпать при укачивании, можно посидеть с ним рядом, рассказать ему сказку, дать игрушку, кото-

рую он попросил. Ласковое отношение, прикосновения, поглаживание, укачивание помогут воспи-

таннику быстрее адаптироваться в группе Учреждения. 

         Поможет воспитанникам адаптироваться к режиму и коллективу группы наличие альбома, где 

будут размещаться их семейные фотографии. Это даст им возможность в любое время увидеть своих 

родителей и других близких людей. 

         Во время адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения медицинская сест-

ра каждый день заполняет адаптационный лист, в котором фиксирует, как прошел день, как воспи-

танник ел, спал, принимал ли участие в играх, каково его самочувствие. 

Рекомендации родителям по подготовке ребенка к поступлению в Учреждение: 

          - укреплять иммунитет воспитанника, проводить закаливание; 

          - приучать воспитанника к самообслуживанию, умению самостоятельно потреблять пищу; 

         - учить чистоплотности и аккуратности, приучать к ежедневному выполнению гигиениче-

ских процедур; 

         - постепенно корректировать режим дня воспитаннику, приближая его к режиму детского сада; 

         - учить воспитанника играть самостоятельно; 

         - водить воспитанника на детскую площадку и учить общаться с другими воспитанниками; 

         - первый раз привести воспитанника в детский сад только для знакомства с груп-

пой и воспитателем, не оставлять одного; 

         - постепенно увеличивать время пребывания воспитанника в детском саду, оставляя его сначала 

до завтрака, потом до обеда. Затем забирать после сна и только через 3-

4 недели оставлять на целый день; 

         - самим забирать воспитанник из Учреждения на протяжении всего адаптационного периода; 

         - рассказать воспитателю и медперсоналу Учреждения об особенностях и привычках воспитан-

ника (какие нравятся сказки, во что любит играть, как реагирует на гром-

кие звуки, большое количество людей, от чего плачет и т. д.); 

         - принести из дома игрушку, фотографию, книжку, чтобы воспитанник не чувствовал себя оди-

ноким, брошенным, имел хоть что-то из привычной ему обстановки; 

         - обязательно расспрашивать воспитанника о том, как прошел его день в Учрежде-
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нии, похвалить его за поведение, удачи; 

         - в выходные, период болезни и другие дни, когда воспитанник находится вне Учреждения, 

уделять ему достаточно внимания, чтобы он не чувствовал себя брошенным; 

         - не переводить воспитанника в другой детский сад. 

Эти меры помогут воспитанникам быстрее пройти период адаптации и вернуться в привычное 

физиологическое и психическое состояние. 

Для того чтобы у воспитанника сложился положительный образ Учреждения, родителям в се-

мье следует всегда положительно отзываться о работе воспитателей, об условиях жизни, оформлении 

интерьера, режиме Учреждения, несмотря на возможное критическое личное отношение. Если вос-

питанник в чем-либо отстает, с чем-то не справляется, ему следует оказать поддержку, настроить его 

на позитивный лад, научить преодолевать препятствия. Невыполнение каких-либо требований вос-

питателей и медперсонала Учреждения ведет к отрицательным формам поведения воспитанника, 

чтобы этого избежать, необходимо убедить его  в необходимости подчиняться требования режима 

Учреждения.  

Формы сотрудничества по преемственности в работе Учреждения и школы 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не должна пони-

маться только как подготовка воспитанников к обучению. В дошкольном возрасте закладываются 

важнейшие черты будущей личности. Необходимо стремится к организации единого развивающего 

пространства - дошкольного и начального образования. 

Основными задачами сотрудничества Учреждения и школы являются: 

- создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное течение про-

цесса адаптации первоклассников к школьному обучению (естественность перехода из детского сада 

в школу); 

-  улучшение подготовки к обучению в школе 5-6 летних детей; 

-  углубление интереса к жизни в школе; 

- оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке  к обучению в шко-

ле и при поступлении воспитанника в школу. 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с помощью 

определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, педагогов Учреждения, учителей начальных классов по созданию условий для эф-

фективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности и их выбор обусловлен степенью взаимосвязи, сти-

лем, содержанием взаимоотношений образовательных учреждений.  

В начале учебного года педагогами составляется единый совместный план, целью которого и 

является конкретизация работы по трем основным направлениям:  

- работа с воспитанниками;  

- взаимодействие педагогов; 

- сотрудничество с родителями. 

Формы осуществления преемственности: 

   1. Работа с воспитанниками: 

- экскурсии в школу; 

- посещение школьного музея, библиотеки; 

- знакомство и взаимодействие воспитанников с учителями и учениками начальной школы; 

- участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

- выставки рисунков и поделок; 
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- встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней 

школы); 

- совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском 

саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

- участие в театрализованной деятельности; 

- посещение воспитанниками адаптационного курса занятий, организованных при школе (за-

нятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов: 

- совместные педагогические советы (Учреждение и школа); 

- семинары, мастер- классы; 

- круглые столы педагогов Учреждения и  учителей школы; 

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

- проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

- взаимодействие медицинского работника Учреждения и школы; 

- открытые показы образовательной деятельности в Учреждении и открытых уроков в школе; 

- педагогические и психологические наблюдения. 

3. Сотрудничество с родителями: 

- совместные родительские собрания с педагогами Учреждения и учителями школы; 

- круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

- родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

- консультации с педагогами Учреждения и школы; 

- встречи родителей с будущими учителями; 

- дни открытых дверей; 

- творческие мастерские; 

- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

- образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей, деловые игры, практикумы; 

- семейные вечера,  тематические досуги; 

- визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и 

ответов и др.); 

- заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар). 

III раздел. Организационный 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, материально–техническое обеспечение Программы включает в 

себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический комплект.   

Программа не требует особого нестандартного оснащения и реализуется на имеющейся у 

Учреждения материально - технической базе, соответствующей действующему государственному 

стандарту и требованиям.  
 

Материально-техническое обеспечение  и оснащенность 

образовательного  процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования Учреждения требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеет-

ся в надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

ЧОП «Скиф» 
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Организация охраны и пропускного режима В учреждении организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии,  имеются на пер-

вом этаже здания и в каждой группе 

Наличие планов эвакуации Имеется  2  плана эвакуации 

Наличие и состояние  пожарных (эвакуацион-

ных) выходов 

Имеется 5 эвакуационных выходов, состоя-

ние выходов удовлетвори- 

тельное 

Состояние территории, наличие ограждения Ограждение – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка. Территория в 

удовлетвори- 

тельном состоянии 

Наличие ответственных лиц за обеспечение по-

жарной безопасности 

Ответственный по пожарной  

безопасности завхоз  детского сада 

Наличие ответственных лиц за обеспечение ан-

титеррористической безопасности 

Ответственный за обеспечение антитеррористи-

ческой безопасности - завхоз  детского сада 

Наличие ответственных лиц за обеспечение  

охраны труда 

Ответственный по охране труда  

В.В. Овчинникова, заведующий 

Наличие ответственных лиц за 

Обеспечение безопасности образовательного 

процесса   

Завхоз, воспитатели групп 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов деятель-

ности. 

Утренняя зарядка 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Удовлетворение потребности детей в самовыра-

жении 

Индивидуальная работа 

Совместные с родителями групповые мероприя-

тия: развлечения, конкурсы, праздники, досуги 

Родительские собрания 

 

Детская мебель: столы, стулья,  

согласно роста детей 

Наборы развивающих и дидактических посо-

бий и игрушек, раздаточный материал, энцик-

лопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, конструктор Lego,  

иллюстративный материал, материал для ху-

дожественно-эстетического развития (пласти-

лин, клей, краски, гуашь, карандаши, мелки, 

цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для изготов-

ления поделок). 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с воз-

растом детей: набор костюмов для ролевых 

игр по профессиям,  «Дочки-матери», «Фер-

ма», «Больница», «Магазин» 

Мир  красоты 

Мир конструирования 

Мир  театра 

Мир экспериментирования 

Игровой центр 

Уголок физкультуры 
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Игрушки, игры, пособия в соответствии с воз-

растными особенностями детей 

Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движения 

Мягкие модули 

«Полочки красоты» 

«Гора самоцветов» 

Математические панно 

Пианино 

Телевизоры 

(более подробно - паспорта групп) 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Гимнастика пробуждения после сна 

Спальная мебель (3-х ярусные кровати) 

 

Приемные групп 

Информационно – просветительская работа с ро-

дителями (законными представителями) 

Консультативная работа с родителями 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Индивидуальные шкафчики 

Выставки детского творчества 

Информационный уголок 

Выносной материал для прогулок 

Стеллажи для детских творческих работ, пап-

ки-передвижки,  стенды с информацией для 

родителей, выставки детского творчества, 

«Корзина забытых вещей» 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

 

Туалеты, разделенные для мальчиков и дево-

чек 

В умывальной комнате отдельные раковины 

для детей,  шкафчики с ячейками для полоте-

нец для каждого ребенка. Оборудование  и ма-

териалы для хозяйственно-бытового  труда 

(стирки, мытья).  

Кабинет заведующего 

Организация нормативно-правового обеспечения 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагоги-

ческих советов 

Самообразование педагогов 

Осуществление  электронного  документооборота 

Разработка необходимой документации, планиро-

вания 

Методические мероприятия с педагогами 

 

Нормативно правовая документация 

Годовые планы 

Расписание занятий 

Протоколы заседаний педагогических советов. 

Циклограммы 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семина-

ров – практикумов 

(более подробно - паспорт кабинета заведую-

щего в соответствии с номенклатурой) 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурный кабинет) 

Медицинская документация 

Ростомер 
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Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Консультативная работа с сотрудниками и роди-

телями 

Медицинские весы 

Холодильник 

Контейнеры для перевозки медикаментов 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф  с лекарственными препа-

ратами и перевязочными материалами 

Стол, стул, кушетка 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы 

Коридор 

Ознакомительная, информационная, просвети-

тельская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Стенды с нормативно-правовыми документа-

ми обеспечивающими образовательную дея-

тельность: о правилах приема в ДОУ, ГО, ОТ, 

ТБ, о пожарной и антитеррористической без-

опасности. 

Профсоюзный уголок 

Другие помещения Учреждения 

Пищеблок 

Приготовление пищи для воспитанников 

 

Электрические плиты, духовой шкаф, сково-

рода, мясорубка, шинковка, миксер. Посуда, 

протирочная машина, разделочные столы, 

доски, технологические карты,  меню и т.д. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по областям «Со-

циально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», Речевое развитие» 

Стиральная машина полуавтомат, ванна, элек-

трический утюг, шкаф для хранения белья 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

 

Участки групп 

- образовательная деятельность, осуществляемая в  

процессе  организации различных видов детской 

деятельности;  

- самостоятельная деятельность воспитанников; 

- удовлетворение  потребности воспитанников в 

самовыражении; 

- индивидуальная работа; 

- песочная игротерапия; 

- закаливание воспитанников; 

- консультативная работа с родителями; 

- совместные прогулки с родителями 

- участки для прогулок; 

- веранды; 

- песочницы; 

- качели; 

- физкультурное оборудование (для каждой 

возрастной группы);  

- цветники; 

- огород 

Спортивная площадка 

- образовательная деятельность по физической 

- беговая дорожка; 

- стойка для метания; 
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культуре на свежем воздухе; 

- спортивные праздники; 

- досуги и развлечения  совместно со взрослыми; 

- оздоровительные пробежки; 

- индивидуальная работа с детьми 

- стойки для лазания; 

- сооружения для координации движений; 

- лабиринт ("змейка"), 

Зона зеленых насаждений 

- образовательная деятельность, осуществляемая в  

процессе  организации различных видов детской 

деятельности;  

- совместная деятельность по приобщению воспи-

танников к природе; - формированию основ эко-

логического сознания: беседы, наблюдения, эко-

логические игры; 

- экспериментальная и опытническая  деятель-

ность; 

- индивидуальная работа 

- зеленые  насаждения (деревья и кустарники); 

- газоны; 

- клумбы 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием 

которого постоянно ведется педагогическим коллективом. 

В комплект входят: 

-  «Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 
 

Автор Название Возраст 

детей 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 2-3 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 3-4 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 4-5 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 5-6 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 6-7 

В.В.Гербова Учусь говорить 2-3 

В.В.Гербова Учусь говорить 3-4 

В.В.Гербова Учусь говорить 4-5 

В.В.Гербова Учусь говорить 5-6 

В.В.Гербова Учусь говорить 6-7 

Т.И. Гризик Говорим правильно  2-3 

Т.И. Гризик Говорим правильно  3-4 

http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
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Т.И. Гризик Говорим правильно  4-5 

Т.И. Гризик Говорим правильно  5-6 

Т.И. Гризик Говорим правильно  6-7 

Т.И. Гризик Познаю мир 2-3 

Т.И. Гризик Познаю мир 3-4 

Т.И. Гризик Познаю мир 4-5 

Т.И. Гризик Познаю мир 5-6 

Т.И. Гризик Познаю мир 6-7 

Е.В. Соловьева Моя математика 2-3 

Е.В. Соловьева Моя математика 3-4 

Е.В. Соловьева Моя математика 4-5 

Е.В. Соловьева Моя математика 5-6 

Е.В. Соловьева Моя математика 6-7 

Т.Н. Доронова Дошкольникам об искусстве 2-3 

Т.Н. Доронова Дошкольникам об искусстве 3-4 

Т.Н. Доронова Дошкольникам об искусстве 4-5 

Т.Н. Доронова Сделаю сам 5-8 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 3-7 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду 2-7 

О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием 

3-4 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием 

5-6 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием 

6-7 

О.А. Шиян Развитие творческого мышления 3-7 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 4-5 

 
Серии наглядно-дидактических пособий  

«Играем в сказку» «Народное искусство – детям» 

Три поросенка Дымковская игрушка 

Три медведя Каргопольская игрушка 

Теремок Филимоновская игрушка 

Репка   Сказочная гжель 

 Городецкая роспись 

 Золотая хохлома 

«Мир в картинках» «Рассказы по картинкам» 

Деревья и листья Времена года 

Цветы Зима 
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Насекомые Весна 

Птицы домашние Лето 

Птицы средней полосы Зимние виды спорта 

Рептилии и амфибии Летние виды спорта 

Животные домашние питомцы  Профессии  

Животные жарких стран Кем быть? 

Животные средней полосы Великая отечественная война 

Морские обитатели Защитники отечества 

Высоко в горах Теремок 

Арктика и Антарктика Курочка ряба 

Собаки -  друзья и помощники Колобок 

Фрукты В деревне 

Ягоды садовые Родная природа 

 Овощи Распорядок дня 

Автомобильный транспорт  

Водный транспорт  

Бытовая техника  

Посуда  

Инструменты домашнего мастера  

Музыкальные инструменты  

Космос  

Авиация  

Городецкая роспись по дереву  

Каргополь народная игрушка  

День Победы  

 

 

Наименование литературы Авторы Издательство Год 

издания 

1 2 3 4 

Примерная основ-

ная образовательная программа 

дошкольного  

образования 

 

 

Одобрена реше- 

нием федерально-

го учебно-

методическо-

го объединения 

по общему образо-

ванию 

Протокол от 

20 мая 2015 г.  

№ 2/15 

2015  

 

Радуга. Примерная  

Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

С.Г. Якобсон,  

Т.И. Гризик,  

Т.Н. Доронова,  

Просвещение 2014  

232 стр. 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
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 Е.В. Соловьѐва,  

Е.А. Екжанова 

Методическая работа по програм-

ме "Радуга". Пособие для специа-

листов ДОО 

Е.В. Соловьева 

 

Просвещение 2015 

88 стр. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение дошкольника. Планиро-

вание на каждый день. Програм-

ма "Радуга". Вторая младшая груп-

па. Январь-май  

Н.А. Мурченко 

 

Учитель 

 

2015 

387 стр. 

Планирование на каждый день. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение дошкольника по пр. «Ра-

дуга». Программа "Радуга" ФГОС 

ДО. Вторая младшая груп-

па. Сентябрь - декабрь. Рабочие 

программы 

Н.А. Мурченко 

 

Учитель 

 

2015 

352 стр. 

Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с деть-

ми 6 – 7 лет. Методическое посо-

бие. ФГОС 

Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез 2018г 

64 стр. 

Методическая работа по програм-

ме «Радуга» Пособие для специа-

листов ДОО 

Е.В. Соловьѐва,  

Л.В. Редько 

Просвещение 2015г. 

88 стр. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Наименование 

литературы 

Авторы Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Социализация» 

Развитие игровой деятельности детей 

2-7 лет 

О.А. Карабанова   

Т.Н. Доронова 

Е.В.Соловьѐва 

Просвещение 2015 

64 стр. 

Тематический модуль «Безопасность» 

Формирование основ безопасного по-

ведения у детей 2–8 лет в детском са-

ду. Методическое  

пособие для воспитателей. ФГОС 

Т.И. Гризик 

Г.В. Глушакова 

Просвещение 2018 

 96 стр. 

«Основы безопасности 

 детей дошкольного  

возраста» 

Н.Н. Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р. Б. Стеркина 

Детство-Пресс 2009  

144 стр. 

 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%CC%F3%F0%F7%E5%ED%EA%EE%20%CD.%C0.
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%CC%F3%F0%F7%E5%ED%EA%EE%20%CD.%C0.
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
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Познавательное развитие 

Наименование издания Автор 

составитель 

Издательство Год 

издания 

 Познавательное развитие детей 2-

8 лет. Мир природы и мир 

человека. Методическое пособие для 

воспитателей. ФГОС 
 

Т.И. Гризик 

 

Просвещение  

 

2018 

208 стр. 

Познавательное развитие детей 2-8 

лет: математические представления 

Е.В. Соловьѐва Просвещение 2014  

176 стр. 

 Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5-7 

лет в детском саду. Методическое по-

собие для воспитателей 
 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2014 

80 стр. 

Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5-8 

лет в детском саду. Методическое по-

собие для воспитателей. ФГОС 

Е.В. Соловьѐва  

Л.В. Редько 

 

Просвещение  

 

2017 

72 стр. 

Программа «Юный 

эколог» С.Н. Николаева 

С.Н. Николаева Мозаика-синтез 2010  

120 стр. 

Узнаю мир. Развивающая книга для 

детей 4-5 лет 

Т.И. Гризик 

 

Просвещение  

 

2019 

 31 стр. 

Узнаю мир. Развивающая книга для 

детей 5-6 лет 

Т.И. Гризик 

 

Просвещение  

 

2019 

39 стр. 

Узнаю мир. Развивающая книга для 

детей 6-8 лет 

Т.И. Гризик 

 

Просвещение  

 

2019 

48 стр. 

Арифметика в раскрасках. Пособие 

для детей 4-5 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019  

24 стр. 

Геометрическая аппликация. Пособие 

для детей 4-5 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2017 

24 стр. 

Моя математика. Знакомимся с числа-

ми. Развивающая книга для детей 4-5 

лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019 

32 стр. 

Арифметика в раскрасках. Пособие 

для детей 5-6 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2017 

24 стр. 

Геометрическая аппликация. Пособие 

для детей 5-6 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2018  

32 стр. 

Моя математика. Развивающая книга 

для детей 5-6 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019  

 48 стр. 

Моя математика. Развивающая книга 

для детей 6-8 лет + наклейки 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019  

48 стр. 

 

Речевое развитие 
 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
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Речевое развитие детей 3-4 лет. Мето-

дическое пособие для воспитателей. 

ФГОС 

Т.И. Гризик Просвещение 2017 

80 стр. 

Речевое развитие детей 4-5 лет. Мето-

дическое пособие для воспитателей. 

ФГОС 

Т.И. Гризик Просвещение 2015  

168 стр. 

Речевое развитие детей 5-6 лет. Мето-

дическое пособие для воспитателей. 

ФГОС 

Т.И. Гризик Просвещение 2015 

152 стр. 

Речевое развитие детей 6-8 лет. Мето-

дическое пособие для воспитателей. 

ФГОС 

Т.И. Гризик Просвещение 2016  

190 стр. 

Говорим правильно. Беседуем и рас-

сказываем. Пособие для детей 4—5 лет 

Т.И. Гризик Просвещение 2018  

40 стр. 

Готовим руку к письму. 4-8 лет. Посо-

бие для детей 

Т.И. Гризик Просвещение 2019 

48 стр. 

Буквы в раскрасках. Пособие для детей 

4-6 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019 

 23 стр. 

Говорим правильно. Беседуем и рас-

сказываем. Пособие для детей 5-6 лет 

Т.И. Гризик Просвещение 2017  

40 стр. 

Развитие речи в детском саду. Подго-

товительная к школе группа 

В.В. Гербова Мозаика-синтез 2015  

112 стр. 

Развитие речи в детском саду. Подго-

товительная к школе группа 6 – 7 лет. 

ФГОС 

В.В. Гербова Мозаика-синтез 2018  

112 стр. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Художественное творчество детей 2-8 

лет 

Т.Н. Доронова Просвещение 2014  

192 стр. 

Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Подготовительная к школе 

группа. 

Т.С. Комарова Мозаика-синтез 2014  

112 стр. 

Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС 

Т.С. Комарова Мозаика-синтез 2018  

112 стр. 

Конструирование из строительного ма-

териала. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6 – 7 лет. 

Методическое пособие, ФГОС 

Л.В. Куцакова Мозаика-синтез 2018  

64 стр. 

Я рисую 

 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2018 

32 стр. 

Сделаю сам. Альбом для детей 4-5 лет С.С. Гончаренко  Просвещение  2014  

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%C3%EE%ED%F7%E0%F0%E5%ED%EA%EE%20%D1.%D1.
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  24 стр. 

Тематический модуль «Музыка» 

Ладушки И. Каплунова,  

И. Новооскольцева 

Санкт - Петербург. 

Невская нота 

2010  

64 стр. 

Музыкальное развитие детей 2-8 лет И.Г. Галянт Просвещение 2014  

120 стр. 

Музыкальные шедевры: Сказка в музы-

ке. Музыкальные инструменты 

О.П. Радынова   ТЦ Сфера  

 

2016 

208 стр. 

Музыкальные шедевры: Музыка о жи-

вотных и птицах 

О.П. Радынова ТЦ Сфера 2016 

131 стр. 

Музыкальные шедевры: Песня, танец, 

марш 

О.П. Радынова ТЦ Сфера 2016 

216 стр. 

Музыкальные шедевры: Природа,  и му-

зыка 

О.П. Радынова ТЦ Сфера 2016 

180 стр. 
 

Физическое развитие 
 

Наименование 

литературы 

Авторы Издательство Год 

издания 

«Сюжетно-ролевая ритмическая гим-

настика». Методические рекоменда-

ции по физическому развитию до-

школьников 

Н.А. Фомина Баласс 2008  

144 стр. 

Физкультурные занятия в детском са-

ду 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2010  

Физкультурные занятия в детском са-

ду. Вторая младшая группа 

 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014  

80 стр. 

Физкультурные занятия в детском са-

ду. Средняя группа 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014  

112 стр. 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014  

стр. 128 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014  

112 стр. 

Комплексы утренняя гимнастика для 

детей 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014  

128 стр. 

Утренняя гимнастика для детей 6 - 7 

лет 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2016 

26 стр. 
 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответ-

ствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 
 

Материальные средства обучения 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
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Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и пе-

чатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, пред-

плечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); со-

действующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

(настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкаль-

ные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармош-

ки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки треугольники.), наборы коло-

кольчиков;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атри-

буты, элементы декораций, маски, бутафория; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, лета-

тельные модели, калейдоскопы 

- 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), полуоформленных (ко-

робки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина). 

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

разного объема, весы. 

- дидактический  материал: демонстрационный материал по безопасности 

дорожного движения, демонстрационный материал для образовательной 

деятельности  в группах детских садов по пожарной безопасности, иллю-

стративный материал, портреты поэтов, писателей, великих людей; 

Наглядно-дидактические пособия: «Птицы», «Насекомые», «Дикие живот-

ные», «Домашние животные», «Деревья и листья», «Транспорт», «Цветы», 

«Времена года», «Космос», «Инструменты», «Народные промыслы». 

Дидактический  

материал  

Демонстрационный материал для детей по разным темам. Иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей и т.д. Наглядно-дидактические посо-

бия, развивающие игры и т.д. 

Художественные  

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения жи-

вописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для до-

школьников), произведения национальной культуры (народные песни, тан-

цы, фольклор, костюмы) 
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Средства наглядности 

(плоскостная нагляд-

ность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели- календари при-

роды, демонстрационный материал для детей по разным темам 

Технические сред-

ства обучения 

Компьютер, ноутбуки, принтер, музыкальный центр,  телевизоры 

 

3.3 Режим дня в  детском  саду 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития воспитанников являет-

ся правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологи-

ческим особенностям воспитанников. 

В Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей воспитанников, состояния здоровья.  

При составлении режима дня учитывались рекомендации СанПиН.          

 

Примерный режим дня (холодный период) 
 

Режимные моменты / группа 2 

младшая 

Средняя Старшая Подгото-

вит. 

Прием, осмотр детей, индивидуальная ра-

бота игры 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя  

гимнастика 

8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятель-

ность. 

Между НОД самостоятельная 

деятельность(10 мин) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

10.05-10.25 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20- 

10-50 

Подготовка к  прогулке, прогулка, возвра-

щение с прогулки 

9.30-12.00 10.05-12.20 10.25-12.30 10.50-12.35 

Подготовка  к  обеду. Обед 12.00-12.45 12.20-12.40 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка  ко  сну.  

Дневной  сон 

12.45-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимна-

стика, закаливающие мероприятия, гигие-

нические процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00.-15.10 

Полдник 15.20-15.30 15.15-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20 

Факультативная/ самостоятельная/ игровая 

деятельность 

15.30-17.10 15.25-17.10 15.20-17.10 15.20-1.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Прогулка. Уход домой 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
 

Примерный режим дня (тѐплый период) 

 

Режимные моменты/ группа 2 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит. 
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Прием на участке, игры 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 8.15-8.25 8.25-8.35 8.35-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 8.25-8.55 8.35-.9.00 8.40-9.00 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 8.50-11.40 8.55 

-12.00 

9.00-12.20 9.00 

-12.25 

Образовательная деятельность     на про-

гулке 

9.15 

9.30 

9.20- 

9.40 

9.15 

-9.45 

9.05 

-9.40 

Возращение с прогулки Водные проце-

дуры 

11.40-

11.50 

12.00-12.10 12.20-

12.30 

12.25 

-12.35 

Подготовка  к обеду Обед 11.50-

12.15 

12.10-12.30 12.30-12.50 12.35 

-13.00 

Подготовка ко сну, Сон 12.15-

15.15 

12.30-15.10 12.50-15.10 13.00 

-15.10 

Подъем, бодрящая гимнастика, закали-

вающие мероприятия, гигиенические 

процедуры, игры 

15.15-

15.35 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10 

-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.35-

15.45 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30 

-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.45-

17.15 

15.40-17.20 15.40-17.25 15.40 

-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.15-

17.40 

17.20-17.45 17.25-17.50 17.30 

-17.55 

Прогулка, игры уход домой 17.40-

19.00 

17.45-19.00 17.50-19.00 17.55. 

-19.00 
 

Организация сна 

При организации сна учитываются следующие правила: 

- в момент подготовки воспитанников ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные иг-

ры исключаются за 30 мин до сна. 

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 

градусов. 

- во время сна воспитанников присутствие воспитателя  в  спальне обязательно. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников в Учреждении составляет около 4- 

4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до  обеда  и во  вторую 

половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом воспитанников домой.  

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

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для воспитанников до 4 лет, а для  воспитанников 5-7 лет - при 

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15м/с. 

Прогулка  состоит  из  следующих частей: 

- наблюдение; 

- дидактические игры; 

- подвижные и спортивные игры; 

- труд на участке; 
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- индивидуальная работа с воспитанниками; 

- самостоятельная игровая деятельность воспитанников. 

Чтобы воспитанники  не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий -изменяется и 

последовательность разных видов деятельности воспитанников на прогулке. Так, если в холодное 

время воспитанники находились на занятии, требующем больших умственных усилий,  усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с 

наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания 

В Учреждении для воспитанников организуется 4-х разовое питание.  

Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинскую сестру. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил питания: 

- мыть  руки  перед едой; 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее пережевывать, 

- рот  и  руки  вытирать  бумажной салфеткой. 

Для того чтобы воспитанники осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников  образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения воспитанников в 

процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым воспитанника деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других  людей, помощь другим 

в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет  (игры,  подготовка  к  занятиям, личная  

гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее 3 часов. 

Объем образовательной нагрузки 

на воспитанников в соответствии с СанПиН 
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Учебный план проектирует образовательную деятельность  с воспитанниками  в возрасте от 2 

до 7 лет и построен с учѐтом интеграции образовательных областей: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. 

При построении образовательной деятельности установлена учебная нагрузка, 

соответствующая следующим требованиям:  

- максимально допустимое количество педагогических мероприятий в первой половине дня в 

младшей, средней, старшей группах не должно превышать  двух занятий, в подготовительной к шко-

ле группах - трѐх занятий; 

- образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не 

более 25 - 30 минут; 

- максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: в млад-

шей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 

группах 45 минут и 1,5 часа соответственно;   

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности: для воспитанников от 2 до 

3 лет не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут, для воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для воспитанников от 6 до 

7 лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину дня. 

 Реализация регионального компонента интегрировано в различные виды образовательной де-

ятельности: познавательное развитие, развитие музыкальности, изобразительной деятельности, фи-

зической культуре и самостоятельной детской деятельности.  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  реализуется через дополни-

тельные общеразвивающие программы: «Театр юного зрителя»; «Волшебные кружева».  

Организованная таким образом образовательная деятельность позволяет более  полно реали-

зовать социальный заказ родителей на образовательные услуги, учесть  национально-культурные и 

климатические особенности края. 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников и  

мероприятий 

 Перспективное планирование традиционных событий, праздников, мероприятий пред-

ставлено в таблице: 
 

 В работе 

 с дошкольниками 

В работе с родителями 

Конкурс «Самая новогодняя группа» Праздник – Но-

вый год 

Выставка  

«Зимушка хрустальная» 

11 января Всемирный день «спасибо» Развлечение: «День спасибо» 

23 февраля День Защитника отечества. Музыкально-

спортивный праздник «Аты -баты, мы - солдаты!» 

Выставка «Мой папа служил в армии…» 
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Праздник – 8 марта 

Традиция «Цветок для мамы» 

Выставка «Я и моя мама» 

Ритуал дарения цветка для мамы (в каждой 

группе свой) 

1 апреля – Всемирный день улыбки 

«Праздник – безобразник» 

Фотовыставка 

 «Вот насмешили!» 

1 апреля Всемирный день птиц Экологический праздник: «Всемирный день 

птиц». Старшая группа 

22 апреля Всемирный День Земли 

 

Экологический праздник: «Всемирный 

День Земли» 

1 мая Праздник труда 

 

Традиция: организация трудовой деятель-

ности на улице – акция «Самый красивый 

участок» 

9 мая Встречи с интересными людьми Концерт детей и родителей для тружеников 

тыла, ветеранов труда 

15 мая Международный день семьи День открытых дверей 

1 июня День защиты детей 

Праздник «Пусть всегда буду Я!» 

Традиция – утро неожиданностей 

11 августа День физкультурника 

Традиция – проведение «Веселых стартов» (во всех 

группах) 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – здо-

ровая семья» 

 Сентябрь: Выставки семейных коллекций Традиции: досуговое событие 

25 ноября День матери 

Праздник одного предмета  

Фотовыставка  

«Мама и я – счастливые мгновенья» 

Поздравление с днѐм рождения детей – «Каравай» Индивидуальная выставка именинника 

Участие в спортивных праздниках и соревнованиях 

Городские спортивные соревнования «ГТО» 

Участие в спортивных праздниках и сорев-

нованиях 

Городское спортивное мероприятие «Лыж-

ня зовет!» 

Участие детей в планировании собственной деятель-

ности и жизнедеятельности группы 

Вечерние беседы с воспитателями 

Минутки здоровья (закаливающая зарядка после сна, 

минутка тишины – релаксационное упражнение в 

конце дня) 

Акции милосердия 

Субботники во все времена года 

   

Задачи организации досуга детей 

2 - 3 года 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать воспитанникам чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать воспитанников к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздни-

ках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реа-

гировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
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Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

3 - 4 года 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность воспитанников  по интересам. Обеспе-

чивать каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Фор-

мировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепле-

ния и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать воспитанников к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать воспитанников заниматься изобразительной де-

ятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с по-

мощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки. 

Поддерживать желание воспитанников петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

  4 - 5 лет 

Отдых. Поощрять желание  воспитанников в свободное время заниматься интересной само-

стоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум до-

ждя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать же-

лание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных иг-

рах и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спор-

тивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого воспитанника. 

Побуждать воспитанников к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 
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 5 – 6 лет 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной дея-

тельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, кон-

струирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для про-

ведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у воспитанников представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Вос-

питывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, пре-

поднести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способно-

стей и интересов воспитанников (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чисто-

ту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения воспитанников разнообразной художест-венной и 

познавательной деятельностью. 

6 - 8 лет 

Отдых. Приобщать воспитанников к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисо-

вание, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правиль-

но вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления воспитанников о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать воспитанников к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельно-

сти. Формировать основы праздничной культуры. 

3.5. Организация развивающей предметно - пространственной  среды 

Образовательная организация в соответствии с образовательными целями создает развиваю-

щую предметно - пространственную образовательную среду, которая в соответствии с критериями, 

зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна быть: 

- содержательно насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 
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- доступной; 

- безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно - пространственная  среда в дошкольной организации, 

реализующей Программу, должна обеспечивать: 

- учет национально - культурных и климатических условий (региональный компонент); 

- учет возрастных особенностей воспитанников; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия. 

В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми располагает организация, и 

характера запроса, который предъявляют к ней родители, возможна организация материально - тех-

нического обеспечения трех уровней.  

Минимальный уровень материально - технического обеспечения позволяет успешно реали-

зовать ФГОС дошкольного образования в массовом детском саду, с любыми, сколь угодно скромны-

ми материальными возможностями. Он подразумевает сотворчество педагогов и родителей в созда-

нии предметной предметно - пространственной среды, многие элементы которой создаются их рука-

ми с посильным участием воспитанников. Такие элементы не менее привлекательны для воспитан-

ников, чем современное оборудование промышленного производства. Если организация располагает 

некоторыми дополнительными возможностями в плане кадров или материальной базы,  например,  

имеет бассейн, физкультурный или театральный зал, то у организации есть ресурс создать базовый 

уровень материально - технического обеспечения. 

Если организация, группа или несколько групп в ней ориентированы с семьями, имеющими 

более высокие запросы к образованию воспитанника и готовыми финансово поддержать развитие 

материальной базы детского сада, или организация реализует интересные образовательные проекты, 

поддерживаемые учредителем, организует дополнительные платные образовательные услуги, можно 

обеспечить расширенный уровень материально технического обеспечения. 

Принципы формирования материально - технической базы 
 

Составляющие 

материально -

технической 

базы 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Здание и приле-

гающая террито-

рия 

любое Приспособленное; типовой 

проект. Наличие оборудо-

ванной детской площадки 

для прогулок 

Индивидуальный 

проект. Наличие 

спортивной пло-

щадки,  мини  ми-

ни - стадиона. 

Наличие мини сада 

– парка 

Помещения дет-

ского сада 

Только группо-

вые помещения 

и технические 

службы 

Наличие нескольких специа-

лизированных помещений, 

студий. Наличие спортивно-

го/музыкального зала. Нали-

чие отдельного помещения 

для методической службы 

Наличие оборудо-

ванного  театраль-

ного зала. Наличие 

бассейна. Наличие 

оздоровительного 

центра. Наличие 

зимнего сада, жи-

вого уголка 
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Групповое поме-

щение 

Любое Наличие отдельной спальни 

в группе. Элементы «фир-

менного» оформления «ра-

дужной» группы  

Оборудовано ра-

бочее место воспи-

тателя, включая 

компьютер 

Бытовое оборудо-

вание, инвентарь 

Доступное Полная сервировка, включая 

детские ножи, вилки, ложки 

двух размеров. Привлека-

тельные постельные, гигие-

нические принадлежности. 

Хозяйственное оборудова-

ние. Детские комплекты для 

бытового труда. 

Наличие празд-

ничного сервиза, 

скатертей, вазочек, 

других элементов 

праздничного де-

кора 

Оборудование для 

развития воспи-

танников в соот-

ветствии с содер-

жанием образова-

тельных областей. 

Для воспитанников раннего возраста 

Для воспитанников дошкольного возраста 

 

Организация развивающей предметно пространственной среды для воспитанников ран-

него возраста 

При любом уровне материально - технического обеспечения содержание развивающей пред-

метной среды должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного развития воспи-

танников. В связи с этим программа  представляет единый для всех уровней перечень оборудования, 

обеспечивающий реализацию ФГОС ДО для воспитанников раннего возраста. 

Жизненное пространство в группе должно давать воспитанникам возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности. Этому способствует зонирование групповой 

комнаты и спальни. Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками, например, 

зона для сюжетных игр отделяется от зоны подвижных игр отделяются друг от друга для того, что бы 

воспитанники  не мешали друг другу. Зонирование помещения помогает воспитаннику выбрать для 

себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим 

игрушкам. 

В групповом помещении могут быть организованы зоны для: 

- приѐма пищи и занятий  (столики со стульчиками); 

- развития движений; 

- сюжетных игр; 

- игр со строительным материалом; 

- игр с машинками; 

- изобразительной деятельности; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- игр с песком и водой; 

- отдыха (уголок уединения); 

- уголка природы (аквариум, фонтанчик, растения). 
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Материалы и игрушки  

для социально - коммуникативного развития 

В группе должны находиться: 

- фотографии детей, семейные альбомы; 

- фотографии детей, альбомы отражающие жизнь группы и Учреждения; 

- наглядные пособия, отражающие разнообразные занятия воспитанников и взрослых; 

- картинки и фотографии отражающие, разные эмоциональные состояния людей (веселый, 

грустный, смеющийся, удивленный и др.), их действия. 

Материалы и игрушки  

для процессуальных и сюжетных игр 

В группе должны находиться: 

- игрушки – персонажи: куклы разных размеров в одежде, куклы голыши, животные из разных 

материалов; 

- стационарная и настольная кукольная мебель (столику, стульчики, скамеечки, кровать и пр.); 

- стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник и пр.); 

- игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол, укладывания спать, купа-

ния, лечения, прогулок, уборки, игры в магазин, игры в солдатиков и др.; 

- строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

- машины разных размеров, цветов и назначения; 

- детские телефоны; 

- предметы - заместители в коробках (кубики, шишки, желуди и др.); 

- крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

Материалы и игрушки  

для познавательного и речевого развития воспитанников 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие пред-

метной деятельности. Они должны быть выполнены из различных материалов, иметь разные разме-

ры, цвета, фактуру.  

Среди игрушек способствующих развитию предметной деятельности,  которые должны быть: 

- пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для ин-

дивидуальных занятий; 

- большая напольная пирамида для совместных игр воспитанников; 

- матрешки; 

- наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, шары, бруски и пр.); 

- игрушки орудия (совочки, грабли, лопаты и пр.); 

- наборы разнообразных объемных вкладышей; 

- мозаики, рамки – вкладыши с различными геометрическими формами и пр.); 

- конструкторы; 

- игрушки забавы; 

- заводные игрушки. 

Материалы и игрушки для развития 

познавательной активности, экспериментирования воспитанников 

- столы - поддоны для экспериментирования с песком и водой; 

- плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы и пр.); 

- разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.); 
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- материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль и 

пр.); 

- игрушки со светозвуковым эффектом; 

- «волшебный мешочек» наполняемый различными предметами и игрушками; 

- игрушки и предметы для наблюдения (мыльные пузыри и пр.); 

- игрушки с секретами и с сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки 

с разными застежками, головоломки  и пр.) 

- наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам («Домашние и дикие жи-

вотные», «Деревья, кустарники, травы»,  «Профессии») и т.д.; 

- книги, открытки, альбомы, аудио -видеоматериалы, знакомящие воспитанников с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи воспитанников 

- книжки с картинками (сборники стишков, песен, сказок, рассказов); 

- предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, ме-

бель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.) 

Материалы и оборудование для художественно – эстетического развития воспитанников 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 

- книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

- альбомы с цветными фотографиями произведений; 

- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

- музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

- фланелеграф; 

- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

- ѐмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности воспитанников 

- наборы цветных карандашей, фломастеров, цветных мелков; 

- краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 

- кисти для рисования, клея; 

- палитра, ѐмкости для воды, красок, клея; 

- салфетки для вытирания рук и красок; 

- бумага разных форматов, цветов и фактуры; 

- глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

- трафареты для закрашивания; 

- доски для рисования мелками, поставки для работы с пластилином; глиной, тестом; 

- мольберты; 

- фартуки и нарукавники для воспитанников. 

Материалы для музыкального развития воспитанников 

- игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещетки, треугольники, марака-

сы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты (в том числе са-

модельные); 

- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, звуковые книжки, 

открытки); 

- аудиосфера (магнитофон, музыкальный центр, аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений).  
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Материалы для театрализованной деятельности 

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, 

ширмы для кукольного спектакля, маски, костюмы, театральные атрибуты и др.); 

- карнавальные костюмы, маски; 

- фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций; 

- различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, плоскостной); 

- аудио, видео средства для демонстрации спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития  

воспитанников 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие двигательной активности 

(ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним относятся: 

- горки,  лесенки,  скамеечки; 

- туннели,  домики,  игрушки - качалки, веревки; 

- модульные сооружения различных форм; 

- дорожки для ходьбы задающие, задающие изменения движения; 

- массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

- мини - стадионы. 

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие крупную и мелкую моторику, в 

том числе: 

- мячи разных размеров, в том числе массажные; 

- кегли, обручи, кольца; 

- игрушки, которые можно катать, толкать; 

- разноцветные предметы, различной формы для нанизывания; 

- доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

- специальные приспособления (стенды, тренажеры), предназначенные для развития разнооб-

разных движений руки кисти и пальцев (застежки - молнии, пуговицы, петли, крючки, петли и др.); 

- коробки с разными прорезями и копилки. 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

- песочница, скамейки,  горка,  качели; 

- велосипеды, игрушки для двигательной активности (мячи, тележки); 

- игрушки для игр в песочнице (совочки, лопатки, ведра и др.); 

- оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, тазики для 

воды и др.). 

Организация развивающей предметно - пространственной образовательной среды для 

воспитанников в соответствии с образовательными областями 
 

Элементы предмет-

но - пространствен-

ной среды 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Расширенный уровень 

Оборудование для 

физического развития 

Индивидуальные 

предметы для разви-

тия движений 

Физкультурное обору-

дование для групповых 

занятий. Наличие квар-

цевой лампы. Наличие 

обогревателей и увлаж-

нителей воздуха 

Тренажеры. Оборудова-

ние для различных игр и 

занятий спортом 
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Оборудование для 

познавательного раз-

вития 

Предметы ближай-

шего окружения. 

Дидактические по-

собия. Познаватель-

ная литература. 

Строительные набо-

ры. Конструкторы 

(деревянные, «Лего» 

и иные). Движущие-

ся игрушки. Игруш-

ки для сенсорного 

развития. Заводные 

игрушки и игрушки - 

забавы   

Библиотека. Фонотека. 

Видеотека. Оборудова-

ние для эксперименти-

рования и исследова-

ния. Наглядные и де-

монстрационные посо-

бия. Тетради с задани-

ями для детей. Расши-

ренный набор для дет-

ского конструирования  

Информационное про-

странство: радио, теле-

визор, компьютер, ин-

терактивная доска. 

Планшетные компьюте-

ры. Индивидуальные 

электронные образова-

тельные ресурсы. Обу-

чающие компьютерные 

программы. интерактив-

ные средства обучения. 

Детская лаборатория. 

Столы для игры с песком 

и водой. Дистанционно-

управляемые и програм-

мируемые игрушки  

Оборудование для 

художественно - эс-

тетического развития 

Полочка красоты. 

Полочка красоты для 

творчества. Само-

дельные звучащие 

предметы. Материа-

лы для детского 

творчества в изобра-

зительной деятель-

ности, лепке, аппли-

кации, ручном труде 

Альбомы и книги по 

искусству. Видеотека. 

Аудиотека. Изделия 

народных промыслов. 

Скульптура малых 

форм. Набор шумовых 

инструментов 

Мини - музей, галерея, 

экспозиции. Компьютер, 

интерактивная доска, 

электронные образова-

тельные ресурсы. Набор 

детских музыкальных 

инструментов. Синтеза-

тор. Радиомикрофоны. 

Материалы для создания 

витража, мозаики, тис-

нения, гравюры и т.п. 

Компьютерные про-

граммы для развития 

творчества.  

Оборудование для 

речевого развития 

Кукольные театры. 

Художественная ли-

тература 

Логопедия. Пособия 

для подготовки к обу-

чению грамоте 

Иностранный язык 

(например, английский) 

Продолжение 

Элементы предметно 

- пространственной 

среды 

Минимальный уро-

вень 

Базовый уровень Расширенный уровень 

 Наборы предметных 

и сюжетных картин 

 Электронные образова-

тельные ресурсы 

Оборудование для со-

циально - коммуника-

тивного развития 

Предметы заместите-

ли природного про-

исхождения. Игруш-

ки сюжетные (куклы, 

машины). Машины 

разного назначения 

Игровая мебель по ро-

сту ребенка. Мастер-

ская – сервис, бензоза-

правочная станция. 

Наборы элементов ко-

стюма для профессий. 

Карнавальные и теат-

ральные костюмы, маски. 

Комплекты портретов 

деятелей науки и искус-

ства. Электронные обра-

зовательные ресурсы по 
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(пожарная, скорая и 

др.). Самолеты, кате-

ра, лодки, корабли. 

Наборы игровой по-

суды. Наборы игро-

вые с орудиями тру-

да. Игрушки мягкие. 

Настольные игры ин-

теллектуальные. 

Символы государ-

ства. 

Настольные игры ди-

дактические 

патриотическому воспи-

танию и знакомству с 

культурами мира 

 

 Количество и приобретаемый ассортимент  приобретаемого оборудования и игрушек опреде-

ляются самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей 

воспитанников и запроса родителей. Развивающий эффект имеют не сами предметы, а та детская де-

ятельность (самостоятельная или организуемая взрослым), в которую они включены. Качество раз-

вития детей определяется не столько «богатством» развивающей среды, сколько уровнем профессио-

нального и творческого потенциала педагогов. Поэтому, при скромных материальных возможностях  

можно обеспечить высокий уровень развития детей своей группы. 

Стиль радужной группы 

Развивающую предметно - пространственную образовательную среду «радужных» дошколь-

ных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерна яркая индивидуаль-

ность замысла и средств еѐ реализации.  

Богатая зона познавательного развития, зона математики и грамоты.   

В свободном доступе всегда должны быть изобразительные материалы.  

Напоминаем о существовании такого важного объекта, как «Полочка красоты». 

На стенах группы висит несколько дидактических коллективных, сделанных самими детьми, с 

которыми продолжается речевая и иная развивающая работа, - классификации, «Гора самоцветов», 

математическое панно, коллажи и др. 

Дополнительный раздел программы 

(Краткая презентация Программы) 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок»» города Белово разработа-

на в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), основной образовательной программы дошкольного образования  

 «Радуга». Проект  С.Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Дороновой и др.; науч. рук.  Е. В. Соловьева. 

2014г. 

Программа предназначена для работы с детьми от 2 до 8 лет.  
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Программа учитывает индивидуальные потребности, интересы, мотивы детей раннего и до-

школьного возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности педагоги-

ческого коллектива. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены: 

парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»,  дополнительные общеразвивающие программы «Театр 

юного зрителя», «Волшебные кружева».  

Характеристика взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями детей 
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых ис-

следований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- участие в акциях и субботниках по благоустройству терри-

тории 

- помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

- оказание помощи в ремонтных работах 
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В управлении ДОУ - участие в работе Родительского комитета, управляющего 

совета , педагогических советах 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педа-

гогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семей-

ные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» и др.); 

- памятки; 

- создание странички на сайте Учреждения; 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конфе-

ренции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания; 

- адаптационная группа для воспитанников не посещающих 

Учреждение 

В образовательной деятельности 

Учреждения, направленной на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное простран-

ство 

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- выставки  совместного творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- семейные гостиные; 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельно-

сти 
 

Приложение 1 

 
№

 

п/

п 

Группы 

 

 

 

 

Содержание 

1 млад-

шая 

группа  

(1,6 - 3  

года) 

2 млад-

млад-

шая 

(3 – 4 

 года) 

Средняя 

группа 

( 4 - 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(5 - 6 лет) 

Подгото-

витель-

ная 

группа  

(6 - 7лет) 

  Время в режиме 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

     

Безопасность; здоровый образ жиз-

ни 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

так же проводится в процессе режимных моментов, сов-

местной образовательной деятельности Игра 

Труд 

2 Познавательное развитие      

Формирование элементарных мате-

матических представлений  

- 1 1 1 2 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 1 1 1 1 

 Продуктивная (конструктивная) и 

познавательно – исследовательская 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

так же проводится в процессе режимных моментов 
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деятельность 

3 Речевое развитие      

Развитие речи   1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - 1 1 

Обучение грамоте  - - - - 1 

Чтение художественной литературы 

1 

Интегрируется со всеми образовательными об-

ластями, а так же проводится в процессе ре-

жимных моментов 

4 Художественно-эстетическое раз-

витие 

 1 1 2 2 

Рисование 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка/ аппликации  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Музыка 2 2 2 2 2 

5 Физическое развитие      

Физическая культура 3 3 3 3 3 

 Итого (в неделю): 10 

1 час.  

30 мин 

10 

2 часа  

30 мин 

10 

3 часа  

20 мин 

12 

5 часов 

50 мин 

14 

8 часов 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

1 Социально – коммуникативное 

развитие 
     

 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Театр юного зрителя» 

- - - 1 1 

2 Художественно – эстетическое 

развитие 
     

 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Волшебные кружева» 

- - - 1 1 

 Итого:    50 мин 1 час 

 Итого объем образовательной не-

дельной нагрузки 

1 час.  

30 мин 

2 часа 

30 мин 

3 часа 

20 мин. 

5 часов 

50 мин 
8 часов  

 По СанПиН максимальная  не-

дельная нагрузка 

1 час.  

30 мин 

2 часа 

30 мин 
4 часа 

6 часов 

15 мин 

8 часов 

30 мин 

 

 


