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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

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

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются 

ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Лицензией на образовательную деятельность. 

Образовательная программа МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ ДС № 9 

«Малахитовая шкатулка» осуществляет образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования. 
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По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 

1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи вариативной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»: 

Цель Задачи 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу 

жизни. 

1. Обеспечивать охрану 

здоровья 

2. Способствовать 

физическому развитию 

3. Способствовать 

физиологическому развитию 

Своевременное и 

полноценное психическое развитие 

и воспитание детей. 

1. Способствовать 

становлению деятельности 

2. Способствовать 

становлению сознания 
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 3. Закладывать основы 

личности 

Обеспечение каждому 

ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

1. Создавать атмосферу 

эмоционального комфорта 

2. Создавать условия для 

творческого самовыражения 

 

Программа основывается на концептуальных подходах: 

➢ Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и развития, 

которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по 

программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа 

становится его собственной, что возможно через создание «зоны 

ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности 

ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со 

взрослым деятельности; 

➢ деятельностном подходе к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса А.Н.Леонтьева, который предполагает, 

что деятельность всегда субъектная, поскольку ее строит сам ребенок 

(ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п.); 

➢ на теории об амплификации (обогащении) развития ребенка 

в специфически детских видах деятельности А.В.Запорожца; 

➢ на возрастной периодизации Д.Б.Эльконина, выделяя 

ранний и дошкольный возраст с их спецификой развития на каждом 

этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей 

деятельности (общение, предметная деятельность, игра). 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же 

время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия 

и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
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ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка 

в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 

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

8. Индивидуализация дошкольного образования 

предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

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

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 



10  

деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно- 

методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенности 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Образовательная деятельность в МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая 

шкатулка» осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для    правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Младенчество и ранний возраст (с 2-х месяцев до 3 лет) 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства - один из самых 

насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 

отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 
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проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная 

связь и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья 

отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия - уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми 

(контактное общение в 2-3 месяца; познавательное общение в 3-10 

месяцев; вербально-невербальное общение в 10 месяцев-1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - 

сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и 

торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую 

специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 
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неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно- 

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют 

слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 

освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с 3 до 4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

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

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4 лет 

усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

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

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

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

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 
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В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2- 

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

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

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина 

для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это 



16  

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

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливогообщения. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с 4 до 5 лет 
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Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка 

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

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 
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игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования   с 

объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

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

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно- 

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых,  их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 
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пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать не сформированности волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с 5 до 6 лет 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 



20  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 



21  

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

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

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20- 

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 



22  

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

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с 6 до 7 лет 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 
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развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 
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К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно- следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

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

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

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

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 
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изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

1.4. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Разделы 

области 

Ранний возраст с 1 

года до 3 лет 

Дошкольный возраст с 3 до 5 

лет 

Дошкольный возраст с 5 до 7 

лет 

Социал 

изация 

Предметно- 

манипулятивная 

игра.  Проявляет 

интерес к игровым 

действиям 

сверстников; 

помогает    играть 

рядом, не мешать 

друг    другу. 

Выполняет несколько 

действий с одним 

предметом и 

переносит знакомые 

действия с одного 

объекта на другой; 

выполняет с 

помощью    взрослого 

несколько игровых 

действий, 

Сюжетно-ролевые игры. 

Умеет выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками 
не сколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). 

Умеет взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими лицами 

(шофер - пассажир, мама - 

дочка, врач - больной); в 

индивидуальных 

играх с игрушками- 

заместителями исполняет роль 

за себя и за игрушку. 

Показывает способы ролевого 
поведения. 

Самостоятельно подбирает 

атрибуты для роли; 

Сюжетно-ролевые игры. Умеет 

брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; 

использует атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

Самостоятельно подбирает и 

создает недостающие для игры 

предметы. 

Творчески использует в играх 

представления 

об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях 

литературы, мультфильмах. 
Развито творческое воображение, 

способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с 
замыслами 
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 объединенных 

сюжетной   канвой. 

Подвижные   игры. 

Проявляет желание 

играть вместе с 

воспитателем    в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием. 

Театрализованные 

игры. Подражает 

движениям 

животных и птиц под 

музыку,  под 

звучащее слово  (в 

произведениях малых 

фольклорных форм). 

Проявляет 

самостоятельность, 

активности в игре с 

персонажами- 

игрушками. 

Использовать в играх 

строительный материал, 

природный материал 

Умеет взаимодействовать и 

ладить  друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Театрализованные игры. 

Участвует в театрализованной 

игре. Следит за развитием 

действия в играх- 
драматизациях и кукольных 

спектаклях. 

Умеет имитировать 

характерные  действия 

персонажей (птички 

летают, козленок скачет), 

передает эмоциональное 

состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, 

движением). 

сверстников; Умеет 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. 

Проявляет доброжелательность, 

готовность выручить сверстника. 

Умеет считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решает споры. 

Театрализованные игры. Умеет 

самостоятельно  организовать 

театрализованную игру. Умеет 

самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для 

постановки;   готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации; распределять между 

собой обязанности и роли. 

Развита творческая 

самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. 

Использует  средства 

выразительности. 
Использует разные виды театра. 

Труд 1.Выполняет 

элементарные 

поручения взрослых. 

3.Умеет одеваться и 

раздеваться   в 

определенной 

последовательности. 

Знает  трудовые 

действия   людей 

близкого окружения 

(няни, воспитателя, 

дворника). 

1. Имеют представление о труде 

взрослых. 

2. Выполняет поручения 

взрослых: подготовка 

материалов к занятиям, уборка 

игрушек после игры, сбор 

мелкого мусора на участке и 

дежурство по столовой. 

3. С помощью взрослого 

накрывает на стол. 

4Умеет одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности, 

самостоятельно устраняет 

недостатки во внешнем виде. 

5. С помощью взрослых 

поливает растения в уголке 

природы, носиком лейки 

упирается в край горшка, 

вытирает пыль на листьях. 

1. Самостоятельно готовит 

материал к занятиям. 

2. Без напоминания взрослого 

убирает игрушки после игры. 

3. Дежурит по столовой. 
4. Умеет одеваться и раздеваться 
в определенной 

последовательности,  без 

напоминания взрослого 

складывает свою одежду. 

5. Дежурит в уголке природы. 

6.Принимает участие в 

коллективном труде. 

Знает профессии выделяет 

общественную значимость труда. 

Безопаснос 

ть 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

Знаком с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения в природе 

(не подходить к 

незнакомым 
животным, не 

гладить их, не 

дразнить; не рвать и 

не брать в рот 

растения). 

Безопасность на 

дорогах. 

Сформированы 
первичные 

1. Имеет представление об 

опасных  предметах: 

электроприборы, 

лекарственные препараты, нож, 

иголка. 

2. Знает и называет правила 

обращения с пожароопасными 
предметами. 

3. Понимает значение   слов 

«дорога», «пешеход», 

«тротуар». 

4. Имеют представления о 

съедобных – несъедобных 

грибах. 

5. Имеет представление об 

опасности для здоровья 

человека, которую несет 

загрязнение окружающей 

среды. 

1. Сформированы знания и 

представления о правилах 

пользования опасными 

предметами 

2. Знает правила безопасного 

поведения при контакте с 

незнакомыми людьми. 

3. Имеет представление о 

действиях при возникновении 

пожара и задымлении. 

4. Имеют представления об 

ядовитых и лекарственных 

растениях, о съедобных – 

несъедобных грибах. 

5. Имеет представления об 

источниках загрязнения 

окружающей среды. 

6. Знает основные правила 

поведения пешеходов на улице, 
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 представления о 

машинах, улице, 

дороге. 

Знаком с некоторыми 

видами 

транспортных 

средств. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Знаком с пред- 

предметным миром и 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами. 
Знаком с понятиями 

«можно - нельзя», 
«опасно». 

Сформировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком и водой (воду 

не пить, песком не 
бросаться и т.д.). 

 при переходе дороги. 

7. Имеет представления о ЧС 

природного и социального 

характера, о правилах 

безопасного поведения  в 

случае их возникновения. 

8. Представление о работе врача, 

пожарного, милиционера, 

спасателя. 

Моральное 

воспитани 

е 

Знает свое имя 

Знает родственные 

связи и свою 

социальную роль. 

Проявляет 

доброжелательные 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым 

1. Устанавливает связи 

между поступком и 

настроением людей, на 

которых он был 

направлен 

2. Знает правила 

поведения  в 

общественных местах. 

3. Знает сходство и 

различие между детьми 

и взрослыми. 

4. Замечает ярко 

выраженное 

настроение взрослых и 

детей. 

5. Знает родственные 

связи и свою 
социальную роль. 

6. Различает людей по 

возрасту и полу. 

7. Проявляет внимание к 

взрослым, оказывает 

им помощь. 

8. Умеет дружить со 

всеми детьми, 

независимо от их 
национальности. 

1. Умеет управлять своими 

чувствами (сдерживать гнев, 

огорчение, злость). 

2. Анализирует свои поступки и 

поступки других людей. 

3. Умеет договариваться, 

устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

4. Умеет объяснить, почему 

появляются разные профессии. 

5. Знает и понимает, что Россия- 

большая страна. 

6. Может объяснить, почему 

полезно знакомиться с обычаями 

и традициями других народов. 

7. Развито чувство толерантности 

к детям других национальностей. 

 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Разделы Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

Дошкольный возраст 

с 3 до 5 лет 

Дошкольный возраст 

с 5 до 7 лет 

Мир человека 1. Имеет представление о 

наименовании предметах 

рукотворного мира, их 

внешних признаках, 
целевом назначении. 

1.Имеет представления о 

различной деятельности 

человека 

(профессиональной, 

бытовой, отдыха, 

1. Имеет представление о 

планете Земля, глобусе, 

карте. 

2. Умеет различать 

символы, знаки, знаковые 
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 2. Имеет представление о 

родственных связях, и 

своей социальной роли. 

3. свободно ориентируется 

на базе ближайшего 

окружения. 

4. Знает природные 
материалы и выделяет их 

свойства. 

5. Знает строение своего 

тела 

6. Знает свое имя, 

фамилию, имя родителей. 

7. Проявляет внимание к 

взрослым, оказывает им 

помощь. 

увлечений). 

2. Имеет представления о 

предметах рукотворного 

мира, зависимость внешних 

характеристик предмета от 

их целевого назначения. 

3. Знает отдельных 

представителей 

растительного и животного 

мира (особенности внешнего 

вида, повадки) с 

изменениями в их жизни в 

разные времена года. 

4. Имеет представления об 

объектах живой и неживой 

природы. 

5. Знает правила поведения 

в природе. 

системы. 

3. Имеет представление о 

времени, древнем мире. 

4. Имеет представлении о 

результатах деятельности 

людей через истории 

вещей. 

5. Имеет представления о 

царстве животных и 

растений, классифицируют 

их. 

6. Знает явления неживой 

природы: атмосферные 

явления, природные 

ископаемые. 

7. Имеет представления об 

источниках загрязнения 

окружающей среды и их 

влиянии на здоровье 

человека. 

8. Имеет представления о 

различных источниках 
получения информации. 

  Знает некоторых 

обитателей уголка природы 

(аквариумных рыбок, 

хомячка). 

Имеет 

представление о  диких 

животных  (медведь,   лиса, 

заяц) и домашних животных 

(кошка, собака,  корова) 

умеют их различать. 

Умеют узнавать и 

называть одного – двух 

насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук); птиц (ворона, 

снегирь, синица); 

Сформированы 

представления  о 

потребностях животных: 

жилище, свет, тепло, пища). 

Различают по 
внешним признакам 

овощи, фрукты. 

Умеют ухаживать за 

растениями уголка природы 

(полив, рыхление, мытье 

листьев). 

Имеют 

представление о свойствах 

воды, песка, снега. 

Имеют 

элементарные представления 

об изменениях в жизни 

животных и растений в 

разное время года. 

Знают и называют 

части тела человека. 

Сформированы 

представления  об 

основных группах 

животных: птицы, рыбы, 

звери, насекомые. 

Сформированы 

представления  о связи 

между строением органов 

животных и их функциями 

(у рыбы плавники, 

которые помогают  ей 

плавать; у птица крылья, 

которые помогают  ей 

летать). 

Знают о 

потребностях животных в 

свете, воздухе в 

зависимости от среды 

обитания. 

Умеют различать 

диких и домашних 

животных, называть 

строение и существенные 

признаки,  пользу, 

приносимую человеком. 

Имеют 

представления     о 

многообразии  растений 

нашего   региона, 

классифицируют растения 

по группам, по месту 

произрастания. 

Имеют 

представления о свойствах 

воздуха и воды, их роли в 

жизни человека. 

Сформированы 

представления   об 

изменениях в жизни 

животных и растений в 

разное время года. 
Сформированы 
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   представления о человеке, 

как живом существе 

(двигается, растет, 

питается, дышит). 

Математические 

представления 

1. Знает слова, 

обозначающие форму: 

круг, треугольник. 
2. Знает счет наизусть в 
пределах 5. 

3. 3 основных цвета: 

красный, синий, желтый. 

4. Имеет представление о 

числе, временных 

последовательностях, 

пространстве. 

5. Умеет осуществлять 

классификацию предметов 

по одному признаку. 

6. Умеет осуществлять 
сериацию (собирать 

пирамидку из 5-7 колец, 4- 

5 местную матрешку.) 

1. Знает: 

- геометрические фигуры 

(круг, овал, многоугольник) 

- некоторые геометрические 
тела 

- различные виды линий6 

кривая, ломанная, замкнутая 

2. Имеет представление: 

- о временах года и частях 

суток 

- о пространственном 

расположении предметов 

относительно самого себя 

3. Умеет: 
- считать наизусть до 10 

- отмеривать произвольной 

меркой заданное количество 

- различать цифры в 

пределах 10 

- осуществлять сериацию по 

степени выраженности 

качества 

- классифицировать 

предметы по одному 

признаку 

1. Имеет представление о 

-соответствующих знаках 

в математике. 

- о действиях сложения и 
вычитания 

- О линиях: кривая, 

прямая, ломанная. 

- о различных календарях 

- об измерительных 

приборах и инструментах, 

способов действия сними. 

- о времени (части суток, 

времена года, дни недели, 

месяцы) 
2. Знает 

- количественный счет до 

20 

-состав числа первого 

десятка 

- геометрические фигуры, 

объемные тела. 

-основные цвета 

3. Умеет: 

- считать в обратном 

порядке до 10 

- сравнивать предметы с 
помощью мерки 

- классифицировать 

предметы по двум 

признакам. 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

 
Разделы 

области 

Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

Дошкольный возраст 

с 3 до 5 лет 

Дошкольный возраст 

с 5 до 7 лет 

 

Развитие речи и 

Обучение 

грамоте 

Правильно 

сформирована 

произносительная 

сторона речи. 

Поддерживает 

речевое общение со 

взрослыми в 

беседах. 

Составляет простые 

предложения. 

Употребляют в 

речи название 

предметов и их 

качества 

Правильно произносит 

звуки родного языка, 

использует 

интонационные средства 

выразительности. 

Пересказывает знакомые 

сказки. 

Умеет  поддерживать 

беседу, участвовать в 

коллективном разговоре. 

Употребляет в речи слова, 

характеризующие 

действия людей. 

Умеет пользоваться 
видовыми и родовыми 

понятиями, посредством 

слов-обобщений. 

Строит различные типы 

монологических высказываний. 

Умеет составлять творческие 
рассказы, придумывать сказки с 

опорой на наглядность и без нее. 

Умеет строить диалог со взрослыми 

и сверстниками с использованием 

монологических высказываний. 

Употребляет в речи синонимы, 

эпитеты, сравнения. Грамматически 

правильно строит предложения, в 

которых выражается временные, 

целевые и причинные отношения. 

Умеет  образовывать 

притяжательные и относительные 

прилагательные. Умеет проводить 

звукобуквенный анализ слов. 

Правильно проговаривает и четко 

артикулирует звуки родного языка. 

Выполняет звуковой анализ слова. 

Сформированы графические умения. 

Художественная Умеют Способны эмоционально Имеет представления о жанрах 
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литература внимательно 

слушать небольшие 

по объему 

художественные 

произведения. 

Самостоятельно 

читают короткие 

стихотворения. 

Способны 

инсценировать 

сказку с помощью 

фигурок 

настольного театра. 

сопереживать героям 

произведений. 

Знакомы с малыми 

формами  фольклора, 

могут выразительно 

прочитать   любимое 

стихотворение. 

Знают русские народные 

сказки, могут  их 

пересказать с помощью 

взрослого.   Умеют 

драматизировать 

небольшие  отрывки из 
сказок. 

литературных произведений. 

Знает любимые сказки и рассказы. 

Может прочитать 5-6 любимых 

стихотворений, 4-5 считалки. 

Владеет навыками пересказа, 

творческого составления рассказа. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

Разделы Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

Дошкольный возраст с 3 до 

5 лет 

Дошкольный возраст с 5 до 7 

лет 

 

Изобрази 

тельное 

искусств 

о 

Рисование. Выделяют 

формы предметов, 

обводят их по контуру. 

Изображают знакомые 

предметы; 

Изображают на бумаге 

разнообразные линии, 

конфигурации. 

Различают и называют 

основные цвета 

Умеют рисовать 

предметы округлой 
формы. 

Умеет правильно 

держать кисть и 

карандаш 

 

Лепка. Проявляет 

интерес к лепке. Умеют 

отламывать комочки 

глины от большого 

куска;лепить палочки и 

колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями 

прямыми движениями; 

соединять  концы 

палочки, плотно 

прижимая их друг к 

другу. 

Умеет раскатывать 

комочек круговыми 

движениями ладоней для 

изображения предметов 

круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и 

др.), сплющивать 

комочек между ладонями 

(лепешки,  печенье, 

пряники). 

Умеет в рисовании, лепке, 

аппликации изображать 

простые предметы и 

явления, передавая их 

образную выразительность. 

Рисование. 

Правильно держат карандаш, 

фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы. 

. Умеет правильно 

пользоваться карандашом и 
кистью 

Называет основные цвета и 

оттенки Подбирает цвет в 

соответствии с 

изображаемым предметом. 

Умеет украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек. 

Умеет ритмично наносить 

линии, штрихи, пятна, мазки . 

Изображают простые 

предметы, рисуют прямые 

линии (ко- 

роткие, длинные) в разных 

направлениях. 

Изображают предметы разной 

формы (округлая, 

прямоугольная) 

и предметы, состоящие из 

комбинаций разных форм и 

линий. 

Лепка. Имеют представления 

о свойствах глины, 
пластилина, пластической 

массы и способах лепки. 

Раскатывают   комочки 

прямыми и круговыми 

движениями,  соединяют 

концы получившейся 

палочки, сплющивают шар, 

Предметное рисование. Умеет 

изображать предметы по памяти и 

с натуры; замечает характерные 

особенности предметов и передает 

их средствами 

рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Использует в одном рисунке 

разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Применяет различные техники 

рисования 
для изображаемой картины . 

Свободно владеет карандашом 

при выполнении линейного 

рисунка. 

Имеет представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь 

на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные 

сюжеты. Создает цвета и оттенки. 

Сюжетное рисование. Умеет 

располагать изображение на листе 

в соответствии с их реальным 

расположением, умеет строить 

композицию рисунка, 

передавать движения людей и 

животных, растений. 

Передает сюжеты народных 

сказок, 

авторских произведений 

Декоративное рисование. 

Умеет создавать узоры по мотивам 

народных росписей, 
передает 

цветовую гамму народного 

декоративного искусства 

определенного вида. 

Создаеть композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; 
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  сминая его 

ладонями обеих рук. 

Украшают вылепленные 

предметы, 

используя палочку с 

заточенным концом; лепят 

предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Лепят несложные предметы, 

состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). 

Аппликация.  Умеет 

выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, 

составляет изображение и 

наклеивает. Аккуратно 

пользуется клеем: намазывать 

его кисточкой тон- 

ким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой 

фигуры. 

Создает аппликации на 

бумаге разной формы 

предметные и декоративные 

композиции из 

геометрическихформ и 

природных материалов, 
повторяя   и   чередуя   их   по 
форме и цвету. 

Лепка. передает 

форму основной части предмета и 

других частей, их пропорции, 

позу, характерные 

особенности изображаемых 

объектов. 

Передает характерные движения 

человека и животных, создает 

выразительные образы. Создает 

скульптурные группы из двух-трех 

фигур 

Аппликация. Умеет составлять 

узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги 

разной формы. Пользуется 

разными   приемами вырезания 

симметричных предметов из 

бумаги. 

Конструи 

рование 

В настольном и 

напольным 

строительном материале 

знает детали (кубик, 

кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, 

цилиндр). 

Строит элементарные 

постройки по образцу. 

Совместно с взрослым 

конструирует башенки, 

домики, машины. 

Называет и использует 

основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, 

пластины,  цилиндры, 

трехгранные  призмы), 

сооружает новые постройки, 

используя полученные ранее 

умения (накладывание, 

приставление, 

прикладывание), 

использует в постройках 

детали разного цвета. 

Умеет располагать 

кирпичики,   пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, 

по  периметру 

четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Изменяет 

постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими 

или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Конструирование из 

строительного материала. Умеет 

сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определяет, 

какие детали более всего подходят 

для постройки,  как их 

целесообразнее скомбинировать; 

планирует процесс возведения 

постройки. Сооружает постройки, 

объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей 

конструкторов. Умеет создавать 

различные модели (здания, 

самолеты, поезда) по рисунку, по 

словесной инструкции 

воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Музыка Слушание. Умеет 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного характера, 
понимает, о чем (о ком) 

Слушание. Умеет слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимает характер 

музыки, определяет, сколько 

частей       в       произведении. 
Различает звучание 

Слушание 

Знает элементарные музыкальные 

понятия (темп, ритм); 

жанры (опера,  концерт, 

симфонический концерт), 

творчество композиторов и 
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 поется, и эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

Пение. Подпевает фразы 

в песне (совместно с 

воспитателем). 

Музыкально- 

ритмические движения. 

Воспринимает и 

воспроизводит 

движения, показываемые 

взрослым   (хлопать, 

притопывать   ногой, 

полуприседать, 

совершать  повороты 

кистей рук и т. д.). Умеет 

начинать движение с 

началом 

музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передает 

образы (птичка летает, 

зайка прыгает). Умеет 

ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; 

выполняет плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, меняет 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни. 

музыкальных  игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов (музыкальный 

молоточек, шар- 

манка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон). 

Пение. Умеет петь, передавая 
характер песни (весело, 

протяжно, 

ласково, напевно). 

Допевает мелодии 

колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Музыкально-ритмические 

движения. Двигается в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо). 

Реагирует на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Выполняет движения 

притопа, 

попеременно двумя ногами и 

одной ногой, кружится в 

парах, двигается под  музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру 

музыкальногопроизведения, с 

предметами, игрушками и без 

них. 

Игра на   детских 

музыкальных 

инструментах.    Знает, 

называет  и  показывает 

детские   музыкальные 

инструменты и их звучание. 

музыкантов. 

Знает мелодию Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Выразительно исполняет песни, 

Поет самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развиты навыки танцевальных 

движений, умеет выразительно и 

ритмично  двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, 

передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

Музыкально-игровое      и 

танцевальное      творчество. 

Проявляет творческую активность 

в доступных видах музыкальной 

исполнительской   деятельности 

(игра в  оркестре,    пение, 

танцевальные       движения), 

импровизирует  под    музыку 

соответствующего        характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик).  Может     придумать 

движения,      отражающие 

содержание песни; выразительно 

действовать  с воображаемыми 

предметами. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  Различает 

звучание музыкальных 

инструментов в оркестровой 

обработке. Умеет играть на 

детских и русских народных 
музыкальных инструментах. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 
Разделы 

области 

Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

Дошкольный возраст 

с 3 до 5 лет 

Дошкольный возраст 

с 5 до 7 лет 

Физическое 

развитие 

1. Владеют разными 

способами выполнения 

основных  видов 

движения: ходьбе, беге, 

прыжках, ползании, 

лазанье, катании, 
бросании и ловле мяча. 

2.Владеют простейшими 
спортивными 

упражнениями и играми 

в разные сезоны года. 

1. Умеет выполнять основные 

виды движения в соответствии 

с образцом взрослого. 

2. В процессе выполнения 

двигательных заданий 

пытаются прилагать волевые 

усилия( перепрыгивание через 

барьеры, пролезают под 

дугами, ходят по наклонному 

буму). 

3. Развиты  физические 

качества: быстрота движений, 

ловкость, координация, 

выносливость. 

4. Владеют навыками езды на 

велосипеде, катания на санках, 

ходьба на лыжах, а также 

1. Владеет разными способами 

выполнения основных видов 

движений, спортивными 

играми и упражнениями. 

2. Развиты  физические 

качества: ловкость, быстрота 

движений,    гибкость, 

выносливость,  силы и 

скоростно-силовых качеств. 

3.Развито чувство равновесия, 

координации   движений, 

ориентировка в пространстве. 

4.Умеет правильно оценивать 

свои силы и возможности, 

осознанно и самостоятельно 

пользуется определенным 
объемом знаний и умений в 
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  действий с различными 
пособиями. 

различных изменяющихся 
условиях. 

Здоровье Понимает 

необходимость 

культурно- 

гигиенических процедур 

для сохранения здоровья. 

1. Имеет представление о 

пользе закаливающих 

мероприятий. 

2. Имеет представление о 

витаминах и полезных 

продуктах. 

3. Понимает значение режима 
дня и правильного выполнения 

его основных моментов; сна, 
занятий и отдыха. 

4. Развиты культурно – 

гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

5. Знает части тела человека: 

6.Имеет представление  о 

человеке, его здоровье, об 

опасности микробов и вирусов 

для организма. 

1. Развиты культурно – 

гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания и личной 

гигиены. 

2. Имеет    элементарные 

представления о строении и 

функциях человеческого тела. 

3.Имеет представление  о 

способах  сохранения  и 

укрепления   здоровья,  о 

факторах  влияющих на 

здоровье человека. 

4. Имеет представление о 

заболеваниях, причинах их 

возникновения и мерах 

профилактики. 

Обучение 

плаванию 
 Знают свойства воды 

Знакомы с   правилами 

поведения  на  воде 

Самостоятельно 

передвигаются  и играют в 

воде. 

Погружают лицо в воду, 

открывают глаза в воде. 

Знает правила безопасности на 
воде. 

Имеют представления о 

технике плавания 

Плавают кролем на груди 

Имеют навыки плавания на 

спине. 

Освоили навык техники 

поворотов. 

Плаваю на груди, выполняя 

движения ногами 

«дельфином», выполняют спад 
с борта, погружаются с 

головой    в    воду,    отрывают 
глаза. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях 

и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь 

взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения; 
– проявляет   самостоятельность    в   бытовых   и   игровых 
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действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры образовательной программы Организации реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление Организацией. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры: 

➢ не подлежат непосредственной оценке; 

➢ не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

➢ не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; 

➢ не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

➢ не являются непосредственным основанием при 

оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включает: 

– педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

– карту развития ребенка. 

Программой предусмотрена оценка качества: 

– диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

– Соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых; 

– Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

– Сопоставление полученных данных с данными других 

педагогов, родителей; 

– Перепроверка, уточнение полученного фактического 

материала при проведении диагностики; 

– Постоянный самоконтроль педагога за своими 

собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, 

которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

– Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга. 

– Принцип процессуальности предполагает изучение явления 

в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы: 
– не ограничиваться   отдельными   «срезами   состояний», 
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оценками без выявления закономерностей развития; 

– учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

– обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 

предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

– в правилах сотрудничества (согласие, добровольность 

участия в диагностике); 

– в правилах сотрудничества (согласие, добровольность 

участия в диагностике); 

– в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

– в доступности для педагога диагностических процедур и 

методов; 

– во взвешенности и корректном использовании 

диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Карта развития ребенка 

Карты развития ребенка заполняет воспитатель группы. Карта развития 

позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за 

детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные 

и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса, позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

выступают для педагогов ориентирами, на которые они опираются во время 

ежедневных наблюдений за поведением детей в образовательном процессе, 

при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др. 

На основе полученной оценки педагог выстраивает работу с ребенком, 

учитывая его зону актуального развития и  зону ближайшего развития. 

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность 

педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 
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процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) 

развития возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития 

у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных 

психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводит педагог-психолог. Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

1.6. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Наряду с вариативной образовательной программой дошкольного 

образования «Радуга» в МБДОУ реализуются парциальные и 

дополнительные программы 

Образовательная область Парциальные программы Дополнительные 

программы 

Соцально-коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, 

Н. Н. Авдеевой 

«Я, ты, мы» О.Л. Князевой 

«Приобщение   детей к истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д.Маханевой 

- 

Познавательное развитие «Экология для малышей» 

Е.В. Гончаровой 

«Юный шахматист» 

Физическое развитие «Обучение плаванию детей дошкольного 

возраста» 

Т.А. Осокина 

- 

*   Вариативная часть наполнена содержанием современных 

образовательных технологий различной направленности реализуемых в 

образовательном процессе. 
 
 

Образовательная 

область 
Технологи, методики Возраст 

Соцально- 

коммуникативное 

развитие 

М.Д. Маханева С.В. Рещикова «Игровые занятия с 
детьми от 1 до 3 лет» 

Ранний возраст 
с 1 года до 3 лет 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание» 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез, М., 

2017г 

Дошкольный возраст 

с 3 до 7 лет 
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Познавательное 

развитие 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» Дошкольный возраст 

с 3 до 7 лет 

М.Ю Картушина «Мы играем, рисуем и поем» Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

Речевое развитие О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества 

дошкольников» 

Т.И.Гризик «Речевое развитие детей лет» 

Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

Дошкольный возраст 

с 3 до 7 лет 

В.В. Гербова «Учусь говорить». Дошкольный возраст 

с 4 до 5 лет 

Е.В. Колесникова «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты» 

Дошкольный возраст 

с 5 до 7 лет 

Т. Н.Доронова, Т. И. Гризик 

«Обучение грамоте. На пороге школы» 

Дошкольный возраст 

с 6 до 7 лет 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Т. Н Доронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке» 

Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго» Дошкольный возраст 

с 4 до 7 лет 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» Дошкольный возраст 

с 3 до 7 лет 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» Дошкольный возраст 

с 5 до 7 лет 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки» Дошкольный возраст 

с 3 до 7 лет 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Дошкольный возраст 

с 4 до 7 лет 

Физическое 

развитие 

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» 

Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева «Игры и развлечения 

детей на воздухе». 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия на улице 

Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет Дошкольный 

возраст 

с 3 до 7 лет 

 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, части формируемой участниками образовательного процесса 

не более 40%. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Социально–коммуникативное развитие направлено на: 

➢ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

➢ Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

➢ Становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий 

➢ Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

➢ Формирование готовности к совместной 

деятельности 

➢ Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации 

➢ Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества 

➢ Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 
Познавательное развитие предполагает: 

➢ Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

➢ Формирование познавательных действий, 

становление сознания 
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➢ Развитие воображения и творческой активности 

➢ Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

➢ Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает: 

➢ Владение речью как средством общения 

➢ Обогащение активного словаря 

➢ Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

➢ Развитие речевого творчества 

➢ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

➢ Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

➢ Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно - эстетическое развитие предполагает: 

➢ Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы 

➢ Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

➢ Формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

➢ Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора 

➢ Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

➢ Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие включает: 

➢ Развитие физических качеств 

➢ Правильное формирование опорно-двигательной 

системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики 
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➢ Правильное выполнение основных движений 

➢ Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта 
➢ Овладение подвижными играми с правилами 

➢ Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

➢ Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование навыков социально-компетентного поведения в 

обществе. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

6. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития 

представлены в основной образовательной программе «Радуга» под 

редакцией Е.В. Соловьѐвой., Просвещение, 2014 г. стр. 47 – 70 

Направления: 

➢ Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей. 

➢ Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
➢ Трудовое воспитание. 

➢ Моральное воспитание. 
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Формы работы с детьми по направлениям 
Виды Возраст Формы работы 

1. Социализация 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

с 1 года до 7 

лет 

экскурсии, наблюдения, чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

досуговые игры. 

2. Труд 

 

Самообслуживание 
Ранний возраст 

1 – 3 года 

Показ,   объяснение,   обучение,   наблюдение. Напоминание, 
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания беседы. Разыгрывание игровых ситуаций 

Дошкольный 

возраст 

3 – 4 года 

Показ, объяснение, обучение, упражнение. Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Чтение и рассматривание книг познавательного характера о труде 
взрослых, досуг 

Дошкольный 

возраст 

5 – 7 лет 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации, 

Досуг, дидактические игры, рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

Дошкольный 

возраст 

3 – 4 года 

Обучение, наблюдение совместный труд, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы. 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

трудовых действий 

Дошкольный 

возраст 
5 – 7 лет 

Обучение, коллективный труд, трудовые поручения, 

дидактические игры, продуктивная деятельность. 

Труд в природе Дошкольный 

возраст 

3 – 4 года 

Показ, объяснение, совместный труд детей и взрослых в уходе за 

растениями, беседы, чтение художественной литературы, 

дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 

Дошкольный 

возраст 

5 – 7 лет 

Дежурство в уголке природы, поручения, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение художественной литературы, 

дидактическая игра, тематический досуг, просмотр 
видеофильмов, целевые прогулки. 

Ручной труд Дошкольный 

возраст 

3 – 4 года 
5 – 7 лет 

Показ, объяснение, обучение. Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная деятельность. Дидактические и 

развивающие игры. 

3. Безопасность Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой 

Разделы: 

ребенок и другие 

люди 

ребенок и природа 

ребенок дома 

ребенок и улица 

Дошкольный 
возраст 

3 – 4 года 

5 – 7 лет 

Беседы, чтение, игровые обучающие ситуации, рассматривание 

иллюстраций, целевые прогулки экскурсии. Творческие задания 

проектная деятельность 

познавательные минутки 

непосредственно образовательная деятельность 

4. Моральное воспитание (Парциальная программа «Я, ты, мы» 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

Правила и нормы 

поведения 

Семья 

Патриотизм 

Культура 

Толерантность 

4-7 лет Беседы, чтение художественной литературы, проектная 

деятельность, 

познавательные минутки, развлечение, 

игровые обучающие ситуации, просмотр видеофильмов 

непосредственно образовательная деятельность 
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«Социальные 

навыки» 

«Чувства, желания, 

взгляды» 

«Уверенность в 

себе» 

1 год -7 лет  

 

2.1.1. Социализация 

Цель: обогащать игровой опыт ребенка, повышая тем самым 

влияние игры на его развитие, создание условий для активной, 

разнообразной, творческой игровой деятельности 

Задачи: 

• Развивать у детей интереса к различным видам игр. 

• Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов) 

• Развивать и обогащать игровой опыт и сюжет игры, 

игровые замыслы. 

• Формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. 

• Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 

• Развивать интерес к театрализованной игре. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Классы Виды Подвиды 
Возрастная 

адресность 

   1- 
3 

3- 
4 

4- 
5 

5- 
6 

6- 
7 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

Игры- 
экспериментирования 

С животными и людьми + + + + + 

С природными объектами  + + + + 

Общения с людьми + + + + + 

Со специальными игрушками 
для экспериментирования 

+ + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные + +    

Сюжетно - ролевые   + + + 

Режиссерские   + + + 

Театрализованные  + + + + 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические 
предметные 

+ + + + + 

Сюжетно - дидактические + + + + + 

Подвижные + + + + + 

Музыкальные + + + + + 

Учебно - предметные 
дидактические 

  + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные   + + + 

Забавы + + + + + 

Развлечения + + + + + 

Театральные + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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  Празднично-карнавальные + + + + + 

Компьютерные    + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических традиций 

этноса 

Обрядовые игры Культовые     + 

Семейные + + + + + 

Сезонные + + + + + 

 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные    + + 

Сенсомоторные + + + + + 

Адаптивные + + + + + 

 
Досуговые игры 

Игрища + + + + + 

Тихие + + + + + 

Забавляющие + + + + + 

Развлекающие + + + + + 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

➢ Действие в воображаемом плане способствует развитию 

символической функции мышления 

➢ Наличие       воображаемой        ситуации        способствует 
формированию плана представлений 

➢ Игра направлена на воспроизведение человеческих 

взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у 

ребенка способности определенным образом в них ориентироваться 

➢ Необходимость согласовывать игровые действия 

способствует формированию реальных взаимоотношений между 

играющими детьми 

Принципы руководства игровой деятельностью: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игровой деятельностью 

Педагогическая поддержка игр, обеспечение педагогических условий 

развития игры: 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.Передача игровой культуры ребенку 

3. Развивающая предметно-игровая среда 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Формы работы с детьми 
 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Ранний и дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевая игра В соответствии с Игра-экспериментирование Сюжетные 

Режиссерская игра режимом дня  самодеятельные игры(с 

Игра-фантазирование   собственными знаниями детей на основе 

Дидактические и развивающие   их опыта) 

игры Досуговая игра   Самостоятельная игра 

Подвижная игра    

Игра-экспериментирование    

 
2.1.2. Труд 

Цель: Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику 

и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации 

и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и 

самооценки. 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей 

деятельности), привычки к трудовому усилию. 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, 

побуждающих включаться в труд при необходимости 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения 

и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

➢ Планирование и контроль (умение ставить перед собой 

цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

➢ Оценка достигнутого результата с точки зрения его 

важности для самого ребенка и для всей группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 

➢ интерес к процессу действий; 

➢ интерес к будущему результату; 

➢ интерес к овладению новыми навыками; 

➢ соучастие в труде совместно с взрослыми; 

➢ осознание своих обязанностей; 

➢ осознание смысла, общественной важности труда. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 



48  

➢ «субъективная значимость труда», то есть оценка 

результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с 

учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных 

трудовых или волевых усилий. 

➢ связь с игрой, которая проявляется: 

➢ в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; 
➢ в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

➢ во включении игровых действий в трудовой процесс; 

➢ в ролевом поведении ребенка, создающего образ 

труженика. 

Виды труда: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 
3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации труда и особенности структуры трудовой 

деятельности 
 

Формы организации труда 

 

Особенности структуры 

Наличие совместных 

действий в зависимости 
от участников 

Поручение Индивидуальный 
труд 

Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей Дежурство Труд рядом 

Труд общий труд по подгруппам 

или всей группой 

Участников объединяет общее 

задание по единой цели и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, 
при обобщении 
результатов 

Труд 

совместный 

труд по подгруппам В каждой подгруппе - свое дело, 

результат труда одного ребенка 

зависит от другого. Наличие тесной 

зависимости от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

Коллективный 

труд 

всей группой Включает  ситуации, 

предполагающие взаимопомощь 
детей друг другу, поддержку 

Общая ответственность за 

результат 

 
 

Методы работы по организации труда 

Формирование нравственных представление, 

суждений, оценок Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

Приучение к положительным формам 

общественногоповедения. Показ действий. 

Пример взрослого и детей. Целенаправленное 

наблюдение. 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций 
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Формы работы с детьми 
Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний возраст 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, наблюдение, 

напоминание Создание  ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению 

заботливого отношения кприроде. 

Наблюдение, как взрослый ухаживает 

за растениями и животными. 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Продуктивная 

деятельность, поручения, 

совместный труд детей 

Дошкольный возраст 

Обучение, Показ, объяснение, обучение, напоминание. Дидактические игры, 

совместный труд детей и Создание ситуаций побуждающих детей к Рассматривание 

взрослых Беседы оказанию помощи сверстнику и взрослому. иллюстраций Сюжетно- 

Чтение художественной Дидактические и развивающие игры. ролевые игры   Творческие 

литературы Трудовые поручения задания Дежурство 

Дидактическая игра Уборка постели   после   сна.   Сервировка Задания Поручения 

Просмотр видеофильмов стола. Участие   в   совместной   работе   с Совместный труд детей 

Целевые прогулки взрослым в уходе за растениями.  

Упражнение, объяснение, Выращивание зелени   для   корма   птиц   в  

поручение зимнее время. Подкормка птиц.  

Рассматривание книг Работа на огороде и цветнике Участие с  

познавательного взрослым по ремонту атрибутов для игр  

характера о труде детей, подклейке книг  

взрослых Изготовление пособий для занятий  

Игровые ситуации, Досуг Самостоятельное планирование трудовой  

 деятельности Работа с природным  

 материалом, бумагой, тканью.  

 
2.1.3. Моральное воспитание 

Цель: способствовать воспитанию духовно-нравственной, гуманной, 

социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви 

к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

1. Ознакомление с культурой и традициями своего народа; 

2. Получение и расширение знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 
3. Воспитание культуры поведения ребенка в быту и социуме. 

4. Развитие чувства уважения к людям других национальностей. 

5. Проявление доброжелательного внимания к окружающим, 

стремление оказать помощь, поддержку другому человеку. 
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Формы работы с детьми 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний и дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевая игра Режиссерская игра В соответствии с Самостоятельная игра 
Игра-фантазирование режимом дня   

Дидактические и развивающие игры    

Досуговая игра    

Подвижная игра    

Игровые обучающие ситуации    

Непосредственно образовательная    

деятельность    

 
2.1.4. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Я, ты, мы» О.Л. Князевой 

Непосредственно образовательная деятельность по программе 

проводится 1 раз в неделю, начиная с раннего возраста детей. 

Цель: Развитие социально-эмоциональной сферы дошкольников, 

усвоение опыта общественной жизни и общественных отношений. 

Задачи: 

1. Формирование «образа Я». 

2. Научить детей воспринимать свои собственные эмоции 

(чувства и переживания). 

3. Научить понимать эмоциональные состояния других 

людей. 

4. Обучить детей этически ценным формам и способам 

поведения в отношениях с другими людьми. 

Программа представлена в трех разделах: 
Разделы 

программы 
Содержание 

«Уверенность в 

себе» 

Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что 

он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 
Быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми 

«Чувства, 

желания, взгляды» 

Знакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами (поза, мимика, 
жесты) научить понимать собственное эмоциональное состояние других. 

«Социальные 

навыки» 

Формировать коммуникативные навыки; умения   установить   и   поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций, обучать 

способам и приемам их самостоятельного разрешения. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

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

Непосредственно образовательная деятельность по программе 

проводится 1 раз в неделю, начиная с дошкольного возраста детей с 3 до 7 

лет. 
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Цель: Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. Формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

1. Задачи: 

2. формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

3. приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

4. передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

5. формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

➢ Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения. 

➢ Формирование у детей качественно новых двигательных 

навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки. 

➢ Развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

➢ Важно не механическое заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей его обстановке. 

➢ Воспитатели и родители не должны ограничиваться 

словами и показом картинок. С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

➢ использовать возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., для обучения детей правилам безопасности, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону правил. 

➢ Развивать качества ребенка (координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию). 

Содержание работы по формированию основ безопасности 

воспитанников включает 4 раздела: 

Ребенок и другие люди: 

➢ О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

➢ Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

➢ Ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 
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➢ Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

➢ Если «чужой» приходит в дом. 

➢ Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

➢ В природе все взаимосвязано. 

➢ Загрязнение окружающей среды. 

➢ Ухудшение экологической ситуации. 

➢ Бережное отношение к живой природе. 

➢ Ядовитые растения. 
➢ Контакты с животными. 

➢ Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

➢ Прямые запреты и умение правильно обращаться с 

некоторыми предметами. 

➢ Открытое окно, балкон как источник опасности. 

➢ Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

➢ Устройство проезжей части. 

➢ Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
➢ Правила езды на велосипеде. 

➢ О работе ГИБДД. 

➢ Милиционер-регулировщик. 

➢ Правила поведения в транспорте. 

➢ Если ребенок потерялся на улице. 

Формы работы с детьми 
 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

непосредственно образовательная 

деятельность, целевые прогулки и 

экскурсии, игровые обучающие 

ситуации; моделирование и анализ 

заданных ситуаций, познавательные 

минутки; проектная деятельность; 

драматизация сказок, беседы 

воспитателя и ребёнка, 

наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы; 

конкурсы детских рисунков, 

праздники и развлечения, 

составление коллажей, панно, 

познавательные викторины, 

сюжетно – ролевые игры 

 
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М. Д. Маханева 

Цель программы: приобщение детей к народной культуре, 

народному творчеству, формирование у детей дошкольного возраста базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 
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Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко 

всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра. 

Задачи программы: 

• Формировать представление об истории и быте русского 

народа. 

• Формировать представление детей о русских народных 

традициях, обрядах, обычаях. 

• Расширить представление детей о многообразии предметов 

народного декоративно-прикладного искусства. 

• Развивать познавательный интерес к национальной 

культуре, как к национальному богатству. 

• Развивать потребность в активном творческом 

преобразовании окружающего мира, в соответствии с национальными 

традициями. 

• Развивать воображение, творчество, память, речь, 

самостоятельность. 

• Воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям 

своего народа и людям труда. 

• Формирование эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к духовному наследию прошлого 

• Формирование уважения к труду и таланту мастеров 

Организация непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность по программе 

проводится 1 раз в неделю, начиная с 4 лет. 

Разделы программы: 

1. Знакомство с устным народным творчеством 

2. Знакомство с русской народной песней 
3. Знакомство с русскими народными песнями 

4. Знакомство с русскими игрушками 

5. Знакомство с народными календарно-обрядовыми 

праздниками 
6. Знакомство с русскими костюмами 

Возрастные возможности дошкольников при ознакомлении с 

фольклорным материалом 
Возраст Динамика развития Понятия 

дошкольный 
возраст с 4 до5 лет 

Усложнение малых фольклорных 
форм 

Народная сказка, пословицы. Поговорки 
Заклички 

дошкольный 
возраст с 5 до7 лет 

Сложный фольклорный материал Переклички. Частушки. Беседа 
Творческие задания 

Формы взаимодействия с детьми 

➢ занятия 

➢ посиделки 
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➢ народные игры 

➢ обрядовые песни, хороводы 

➢ игровые ситуации 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Способствовать познавательному и интеллектуальному 

развитию детей 

Задачи: 

1. Расширять кругозор детей на базе ближайшего окружения. 

2. Способствовать развитию самостоятельной познавательной 

активности. 

3. Закладывать основы логического мышления, операций 

классификации и сериации. 

4. Развивать исследовательскую деятельность. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

1. «Математические представления» 

2. « Мир природы» 

3. «Мир человека» 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность наблюдения 

беседы на познавательные темы 

познавательные рассказы 

чтение познавательной литературы 

проектная деятельность 

детское экспериментирование 

решение проблемных ситуаций 

разбор обсуждение рассказов-загадок 

загадки - движения разбор и 

комментирование путаниц 

моделирование 

игровые обучающие ситуации 

встречи с интересными людьми. 

Игровые упражнения Объяснение 

Рассматривание Наблюдение 

Игровые упражнения Объяснение 

Рассматривание Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная игра 

Рассматривание 

познавательной 

литературы, 

Настольные игры 

Наблюдение 

 
2.2.1. Математические представления 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Задачи: 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 



55  

3. Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин 

6. Развивать логическое мышление (формирование 

представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление по аналогии 
8. предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Формы работы по формированию математических представлений 

Совместная деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Обучение в повседневных бытовых Игровые упражнения Самостоятельная деятельность 

ситуациях Демонстрационные опыты. Напоминание Объяснение в развивающей среде 

Сенсорные праздники на основе народного Рассматривание Наблюдение Игры (дидактические, 

календаря Упражнения  развивающие, подвижные) 

Игры (дидактические, подвижные)   

Беседы по истории математики, о   

прикладных аспектах математики   

Рассматривание, наблюдение   

Чтение, досуг   

дошкольный возраст 

Интегрированные занятия Проблемно- Игровые упражнения Объяснение Самостоятельная деятельность 

поисковые ситуации Рассматривание Наблюдение в развивающей среде 

Театрализация с математическим  Игры (дидактические, 

содержанием – на этапе объяснения или  развивающие, подвижные) 

повторения и   закрепления   Коллективное   

занятие при условии свободы участия в нем   

Занятие с четкими правилами, обязательное   

для всех, фиксированной   

продолжительности (подготовительная   

группа, на основе соглашения сдетьми)   

Особенности формирования математических представлений 
Возраст Характеристика Понятия 

Ранний 

возраст 

с 1 года до 3 

лет 

Мышление ребенка носит наглядно-образный 

характер, от действия с реальными 

предметами ребенок способен перейти к 

манипулированию представлениями и 

образами во внутреннем плане; внимание, 

память, мышление остаются 

непроизвольными; речь находится в стадии 

формирования 

Признаки предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, белый, черный); форма (круг, 

треугольник, шар, куб); размер, величина 

(большой- маленький, длинный – короткий, 

высокий – низкий); свойства (легкий – 

тяжелый, мягкий – твердый, теплый – 

холодный). 

Сравнение предметов: сходство, тождество, 

различие. 

Сериация: насыщенность цвета, тяжесть 

одинаковых предметов, размер. 

Упорядоченные последовательности: порядок 
следования в пространстве (чередование), 

порядок следования во времени (сюжет). 
Классификация: пространственное выделение 
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  классов с помощью. 

Пространственное представление: удаленность. 

направления. 

Временные представления: части суток, 

времена года. 

Дошкольный 

возраст 

с 3 до 5 лет 

Ребенок пробует строить первые 

умозаключения. становятся интересны 

внутренние связи явлений, причинно- 

следственные отношения. стремится 

рассуждать и думать. обретает способность 

воспринимать и воображать на основе 

словесного описания события. Мышление 

становится речевым, ведущее становится в 

этом процессе воображение, развивается 
знаково-символическая функция. 

Представление о числах первого десятка: 

порядок следования чисел; число и цифра до 5; 

форма предмета; геометрические фигуры; 

совершенствование представление о цвете; 

дифференцировать представления о размере, 

сравнение по размеру; выделять группу по 

заданному признаку. по сложному качеству 

(может летать, работает от электричества); 

изменение количества в ситуации убавления и 
прибавления. 

Дошкольный Появляется такое   качество   мышления   как Количество как совокупность. 

возраст с 5 до сохранение и обратимость. Способность Выражение количества через число: операции 

7 лет произвольно управлять   своим   поведением, счета и измерения, результат счета и измерения. 
 процесса внимание и запоминания. Появление Единицы измерения   (масса,   объем,   длина, 
 временной перспективы и способность температура, временные интервалы), 
 удерживать цепочку взаимосвязанных инструмент измерения, результат измерения. 
 событий. сформированы операции счета, Числительные в пределах 10. 
 классификации, сериации. Развитие Натуральный ряд чисел в пределах 10: 
 пространственного и абстрактного закономерность построения. 
 воображения. Состав числа.   прямой   и   обратный   счет   в 
  пределах 10. Сравнение предметов по размеру, 
  по количеству. 
  Знакомство с цифрами. Знакомство с 
  простейшими арифметическими   операциями. 
  Знакомство со знаками действий. Понятие 
  «задача», различие и название геометрических 

  фигур. ориентировка в пространстве. 

 

2.2.2. «Мир природы и мир человека» 

Цель: Развитие познавательной мотивации и активности. 

Задачи: 

1. Направлять познавательную активность детей на получение 

информации, выходящей за пределы непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

2. Формировать умение устанавливать связи и зависимости в 

накопленных и получаемых сведениях о мире. 

3. Способствовать дальнейшему развитию у детей бережного 

отношения к предметам, формированию у ребенка позиции 

созидателя, помощника, друга представителей животного и 

растительного мира. 

4. Создавать условия способствующие выявлению и 

поддержанию избирательных интересов детей. 

Средства и способы познания мира: 

➢ через действия 

➢ через собственный практический опыт 

➢ посредством слова 
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➢ через книги и телепередачи с познавательным 

содержанием. 

Требования при отборе познавательного содержания 

➢ учет познавательных интересов и потребностей детей 

➢ учет познавательных возможностей 

Особенности познавательного развития детей 
Возраст Характеристика Понятия 

Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

Активные действия ребенка в окружающей 

действительности, желание подражать 

близким, любимым взрослым, перенимать их 

опыт, интересы, взгляды на мир, 

увеличивается количество познавательных 
вопросов к окружающим 

Наименование окружающих предметов и 

объектов (Кто? Что?), качества и свойства 

(Какой?), функциональные возможности 

предметов и объектов (Зачем?), ориентация 

в пространстве (группа, участок) 

Дошкольный 

возраст 

с 3 до 5 лет 

Выход за пределы непосредственно 

воспринимаемой  действительности 

(мысленно перешагивает границы 

ближайшего окружения, понимает, что мир 

значительно шире и разнообразнее). 

Ребенок активно стремится упорядочить 

накопленные представления об окружающем 

мире. 

Последовательность: 

- необходимые необратимые 

последовательности (временная); 

- функционально бессмысленные 

последовательности (событийная, 

логическая цепочка); 

Функционально безопасные 

последовательности (пространственная). 

Дошкольный 

возраст 

с 5 до 7 лет 

Стремление расширить свой кругозор. 

Выявить и вникнуть в существующие связи и 

отношения. 

Потребность утвердиться в своем отношении 

к окружающему миру. 

Знак, символ, знаковые системы, время. 

Природа: живая, (растительный и 

животный мир); 

Неживая: почва, вода, атмосфера, климат 

 
2.2.3. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Экология для малышей» Е.В. 

Гончаровой 

Региональный компонент. В условиях сурового климата нашего 

региона и экологического неблагополучия важнейшей задачей является 

формирование мотивов поведения ребенка, необходимость обучения быть 

здоровым, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, 

умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы 

своего края. 

С целью формирования у детей представлений о человеке и его 

здоровье, о зависимости здоровья от экологического состояния окружающей 

среды, развитие потребности к здоровому образу жизни с учетом 

региональных особенностей Ханты-мансийского автономного округа 

дошкольное учреждение реализует парциальную образовательную 

программу «Экология для малышей» Е.В.Гончаровой 

Цель программы: Формирование экологических представлений у 

дошкольников 
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Задачи программы 

1. Познакомить с разнообразием растительного и животного 

мира, с сезонными изменениями в природе; 

2. формировать представления дошкольников о природе 

ХМАО-Югры; 

3. формирование экологически грамотного и безопасного 

поведения ребенка в природе; 
4. формирование привычки здорового образа жизни. 

Организация непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность по программе 

проводится 1 раз в неделю, начиная с дошкольного возраста детей с 3 до 7 

лет. 

Содержание образования по формированию экологических 

представлений 
Экологические представления 

Живая природа Неживая природа 

растения животные человек вода сезонные 

изменения 

воздух природный 

материал 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

Методы 

Наглядные Практические Словесные 

рассматривание картин, 

иллюстраций 

демонстрация фильмов 

Элементарные опыты Рассказ, беседа, чтение 

художественной литературы 

Наблюдения Игра Труд в природе 

кратковременные 

длительные 

определение состояния предмета 

по отдельным признакам 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и игры- 

занятия 

подвижные игры 

творческие игры 

индивидуальные поручения 

коллективный труд 

Основные формы работы с детьми 
 
 

 Возраст Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

Детское 3-5 лет Обучение в условиях Игры (дидактические, развивающие, 

эксперименти-  специально оборудованной подвижные) 

рование  полифункциональной Игры с использованием 

  интерактивной среды дидактических материалов 

  Игровые занятия с Наблюдение 

  использованием Интегрированная детская 

  полифункционального игрового деятельность 

  оборудования (включение ребенком полученного 

  Игровые упражнения сенсорного опыта в его 

  Игры (дидактические, практическую деятельность: 

  подвижные) предметную, продуктивную, 
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  Показ, простейшие опыты игровую) 

5-7 лет Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в  условиях 

специально  оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ. Тематическая прогулка. 

КВН 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую). 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

предметное и 

социальное окружение 

ознакомление с 

природой 

3-5 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ, беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

5 -7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы 

Дополнительная программа «Юный шахматист» 
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Программа составлена на основе методического пособия И. Г. Сухина 

«Шахматы первый год, или Учусь и учу» и учебно–методического комплекса 

«Шахматы первый год, или Там клетки черно – белые чудес и тайн полны». 

Цель: обучить элементам игры «Шахматы». 

Задачи: 

1. Знакомить с шахматными терминами, названиями фигур. 

2. Знакомить с правилами хода фигур и их взятия. 

3. Учить ориентироваться на шахматной доске, правильно расставлять 

фигуры перед игрой. 
4. Учить решать элементарные шахматные задачи в один ход. 

5. Воспитывать уважение к сопернику, дисциплинированность и 

усидчивость. 

Планируемые результаты 

1. Дети знают: шахматные термины, понятия; названия фигур; правила 

хода фигур и взятия фигур 

2. Дети умеют: ориентироваться на шахматной доске; правильно 

размещать шахматную доску между игроками; правильно расставлять 

фигуры перед игрой; решать элементарные шахматные задачи в один ход. 

3. Проявляют выдержку дисциплинированность, уважение к сопернику. 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей дошкольного возраста 

5-7 лет. Реализуется в  совместной деятельности во второй половине дня 

(Приложение 19). 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие речи как средства общения и культуры 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Речевое развитие»: 

1. Развитие речи 

2. Обучение грамоте 

3. Художественная литература 
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2.3.1. Развитие речи 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Развивать лексическую сторону речи. 

2. Развивать грамматический строй речи 

3. Развивать произносительную сторону речи 

4. Развивать и совершенствовать связную речь. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Основные направления работы по развитию речи детей 

 
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

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

− синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 
− словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

− диалогическая речь; 

− монологическая речь 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

 
Методы развития речи 

Наглядные: 

➢ непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

➢ опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

Словесные: 

➢ чтение и рассказывание художественных произведений; 

➢ заучивание наизусть; 
➢ пересказ; 

➢ общая беседа; 

➢ рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 
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➢ дидактические игры; 

➢ игры-драматизации, инсценировки, 

➢ дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры; 

➢ Моделирование. 

Средства развития речи: 

➢ Общение взрослых и детей. 

➢ Культурная языковая среда. 

➢ Обучение родной речи в организованной деятельности. 
➢ Художественная литература. 

➢ Изобразительное искусство, музыка, театр. 

➢ Непосредственно образовательная деятельность по другим 

разделам программы. 

2.3.2. Обучение грамоте 

Задачи: 

1. формирование общей ориентировки в звуковой системе 

языка; 
2. обучение звуковому анализу  слова; 

3. формирование элементарных навыков чтения; 

4. формирование первоначальных навыков письма. 

Содержание программы: 

1. Ознакомление со словом, как смысловой единицей. 

2. Ознакомление с предложением, его словесным составом. 

3. Деление предложений на слова и составление из слов 

предложений. 

4. Деление слов на части и составление из слов 

предложений. 
5. Звуковой анализ слов. 

6. Знакомство с буквами. 

Основные направления работы по подготовке детей к обучению 

письму 

1. Подготовка руки к письму 

2. Аналитико – синтетическая деятельность 

3. Подготовка к технике письма 

4. Формирование элементарных графических умений 

5. Знание зрительных образов букв и умение соотносить звук с буквой 

 
2.3.3. Художественная литература 

Цель: формирование интереса и потребности в восприятии книг. 

Задачи: 



63  

1. вызывать интерес к художественной литературе как 

средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний; 

2. приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

3. формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественной литературе: 

➢ ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция; 

➢ в отборе художественных текстов учитываются 

предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 

но и на уровне зрительного ряда; 

➢ создание по поводу художественной литературы детско- 

родительских проектов с включением 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. 

Формы работы с детьми 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 
сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 
- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное восприятие 

и без опоры на него. 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие  детей 

(совместные игры  с 

использованием предметов и 

игрушек) 
 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

- Имитационные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная деятельность. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
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 - Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно- 

печатные) 

- Совместная 

продуктивная деятельность 

детей 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 
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2.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Цель: Формирование эмоциональной отзывчивости и интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 
2. Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Направления деятельности: 

➢ Изобразительное искусство 

➢ Музыка 

Методы художественно- эстетического развития: 

➢ Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

➢ Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 
➢ Метод эстетического убеждения 

➢ Метод сенсорного насыщения 

➢ Метод эстетического выбора 

➢ Метод разнообразной художественной практики. 

➢ Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

➢ Метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

➢ Метод эвристических и поисковых ситуаций 

Формы работы с детьми 
Содержание Возраст Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

рисование 

лепка 

аппликация 

1 года – 

3 лет 

 

3-5 лет 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная. 
Рисование Аппликация 
Лепка 

Самостоятельная художественная 

деятельность 
Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 
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конструирование  Проблемная ситуация 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Развитие 

детского творчества 

 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

5-7 лет Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа Создание коллекций 

Экспериментирование с 

материалом 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Рисование, аппликация, лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг, 

конкурсы 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства 
Проектная деятельность 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 
 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1 года – 
3 лет 

 

3-5 лет 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Создание  условий   для 

самостоятельной    музыкальной 

деятельности в  группе:  подбор 

музыкальных    инструментов 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации. Игра на 

шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

музыкально-дидактические игры 

5-7 лет Праздники, развлечения 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 
сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах,  репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной   музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных  инструментов 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 
Игры    в    «праздники»,    «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов. Составление композиций 

танца Музыкально-дидактические 

игры. Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце. 
Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» 
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2.4.1. Изобразительное искусство 

Цель: Развитие навыков изобразительной деятельности и 

художественно- эстетического восприятия 

Задачи: 

1. Развивать способность к изобразительной деятельности 

(чувство цвета, формы композиции) 

2. Формировать эстетическое отношение к природе, красивым 

предметам и материалам, произведениям изобразительного искусства. 

3. Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, активизировать творческие 

проявления детей. 

4. Формировать умение работать с различными пластичными 

материалами (пластилин, глина, тесто). 

5. Развитие конструктивных способностей посредством 

бумаги, природного и бросового материала. 

Работа с детьми по изобразительной деятельности осуществляется по 

трем направлениям: 

1. «Красота в жизни и изобразительном искусстве» - процесс 

эстетического восприятия природы, красивых предметов и произведений 

изобразительного искусства. 

2. «Лепка» процесс работы с пластичными материалами. 

3. «Конструирование» - процесс конструирования из бумаги, 

природного материала, бросового материала. 

Условия формирования изобразительной деятельности: 

1. Эстетика развивающей предметно-пространственной среды 

и быта в целом. 

2. Культурное обогащение содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего). 
6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства 

(информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 
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2.4.2. Музыка 

Образовательная программа дошкольного образования включает 

реализацию программ «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой и 

И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», как часть непосредственно 

образовательной деятельности. 

Цель: Развитие музыкальных способностей детей, приобщение к 

музыкальному искусству. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости к музыке 

2. Развитие слухового восприятия, внимания и памяти 

3. Развитие чувства ритма и темпа 

4. Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 

5. Создавать условия для восприятия музыки как средства 

передачи чувств и настроения. 
➢ Знакомство с музыкальными инструментами 

➢ Побуждать к элементарному самостоятельному 

музицированию. 

Виды деятельности: 

➢ Слушание - восприятие 

➢ Певческая деятельность 

➢ Музыкально-ритмическая деятельность 

➢ Игра на детских музыкальных инструментах. 

➢ Музыкально-образовательная деятельность 

➢ Развитие детского творчества (песенного, музыкально- 

игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

➢ Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений. 

➢ Словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах. 
➢ Словесно-слуховой: пение. 

➢ Слуховой: слушание музыки. 

➢ Игровой: музыкальные игры. 

➢ Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

➢ ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

➢ развитие музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

➢ развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 
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➢ развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

➢ формирование у детей певческих умений и навыков; 

➢ обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

➢ развитие музыкального слуха, т.е. различение 

интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

➢ развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 

диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

➢ развитие музыкального восприятия, музыкально- 

ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

➢ обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

➢ обучение детей музыкально-ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски и упражнения; 
➢ развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных 

инструментах» 

➢ совершенствование эстетического восприятия и чувства 

ребенка; 

➢ становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

➢ развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

➢ знакомство с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них; 

➢ развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 

➢ развивать способность творческого воображения при 

восприятии музыки; 

➢ способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению 

к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла; 

➢ развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни 

Задачи 

1. Создавать условия для совершенствования основных 

физических качеств. 

2. Развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности 
3. Обогащать двигательный опыт детей 

4. Обучать технике выполнения основных движений 

5. Приобщать детей к ценностям физической культуры 

6. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

7. Создание среды для организации разнообразной 

двигательной активности 

2.5.1. Физическое развитие 

Цель: Содействовать полноценному физическому развитию детей и 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Формировать и развивать двигательные качества: ловкость, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, координацию. 

2. Учить правильному выполнению основных движений. 

3. Приобщать к сезонным видам спорта и элементам 

спортивных игр. 

Направления реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

➢ Физическое развитие 

➢ Здоровье 

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 воздействий 

цикличность. 

Сбалансированность нагрузок 

Рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

Возрастная адекватность 

Оздоровительная  направленность 

всего образовательного процесса 

Осуществление личностно  - 

ориентированного  обучения и 

воспитания. 

Методы работы по физическому развитию 
Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 
Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Объяснения, 

пояснения, указания 
Подача команд, 
распоряжений, 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 
Проведение упражнений в 
игровой форме; 
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Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная 

инструкция 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Условия физического развития 

• Двигательная активность, занятия физкультурой 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) 

Формы работы по физическому развитию 

• Физкультурные занятия 

• Подвижные игры 

• Утренняя гимнастика 

• Корригирующая гимнастика 

• Ритмика 

• Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Физкультминутки 

• Закаливающие процедуры 

• Кружки, секции 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

2.5.2. Охрана здоровья 

Цель: Формировать предпосылки здорового образа жизни 

Задачи: 

1. Формировать начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

2. Научить выполнять элементарные нормы и правила для 

сохранения и укрепления здоровья (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в 

образовательном процессе 
Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физического развития дошкольников 

закаливание 

организация профилактических 

мероприятий 

организация обеспечения требований 

СанПиН 
организация здоровьесберегающей среды 

развитие физических качеств, двигательной активности 

становление физической культуры детей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия и формирования правильной 

осанки 

воспитание привычки к повседневной физической активности и 
заботе о здоровье 

Виды здоровьесберегающих технологий используемых 

в образовательном процессе 
Технологии сохранения Технологии обучения Коррекционные технологии 
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и стимулирования здоровья здоровому образу жизни  

ритмопластика физкультурные занятия психогимнастика 

динамические паузы проблемно-игровые занятия технологии музыкального 

подвижные и спортивные игры коммуникативные игры воздействия 

релаксация занятия из серии «Человек и его фонетическая ритмика 

различные гимнастики здоровье» элементы сказкотерапии 

самомассаж биологическая обратная элементы арттерапии 

точечный массаж  песочная терапия 

пальчиковая гимнастика   

 

2.5.3. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Парциальная программа «Обучение плаванию» Т.А. Осокиной 

Цель: Обучение дошкольников способам спортивного плавания. 

Задачи: 

1. Освоение основных навыков плавания 

2. Развитие психофизических качеств: ловкости, быстроты, 

выносливости, силы 
3. Ознакомление со свойствами воды. 

4. Обучение передвижению по дну бассейна различными 

способами на различной глубине. 
5. Обучение погружению в воду и открытие в ней глаз. 

6. Обучение дыханию в воде (выдохи в воду). 

7. Обучение держанию тела на поверхности воды на груди и 

на спине. 
8. Обучение скольжению в воде на груди и на спине. 

9. Обучение координационным возможностям в воде, 

выполнение простейших движений в воде руками и ногами во время 

скольжения. 

Методы обучения 

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с 

разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий, 

видеосюжетов, жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений. 

Средства обучения плаванию 

1. Общеразвивающие    и        специальные    упражнения 

«суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 
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- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, 

знакомящие детей с водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с 

опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

- прыжки ногами вперед; 

- прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

2.6. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные парциальные и дополнительные 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности, культурных практиках, а также методики и формах 

организации образовательной работы (см. раздел II, пункт 2,п.п 2.1.4,п.п. 

2.2.3,п.п. 2.4.3, п.п. 2.5.3) 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 
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- специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников дошкольного учреждения, возможностям педагогического 

коллектива; 

- поддержку интересов педагогических работников, реализация 

которых соответствует целям и задачам Программы; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения (группы). 

 
2.7. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

2.7.1. Коррекционно – развивающая работа с детьми ОВЗ 

 
ФГОС ДО П. 2.11.2. Содержательный раздел представляет общее 

содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основная цель МБДОУ - обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых 

разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных 

условий воспитания и обучения. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

▪ своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

▪ выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

▪ определить оптимальный педагогический маршрут; 

▪  обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

▪ спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 
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▪ оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

▪ определить условия воспитания и обучения ребенка; 

▪ консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Модель коррекционной работы учителя-дефектолога 

Направление работы Цель и задачи деятельности 

Психодиагностика Углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников на 

протяжении всего периода пребывания в ДОУ, определение индивидуальных 

особенностей личности ребёнка, её потенциальных возможностей в процессе 

коррекционной работы 

Психопрофилактика Предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в 

образовательном учреждении, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 

Психокоррекция Активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 

сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 
деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога 

Консультационная 

деятельность 

Оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования 

Просветительная 

деятельность 

Формирование у воспитанников и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта 

Координация реализации программы образования осуществляется на 

заседаниях ПМПК ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

Деятельность педагога – психолога 

Направления работы 
Психодиагностика 

Анализ результатов коррекционной работы, развивающей, обучающей и воспитательной деятельности 

педагогического состава в свете психологического развития детей. 

Познавательные процессы Эмоционально - 

волевая сфера 

Тревожность Адаптация Опросники, 

анкетирование 

воспитанники воспитанники воспитанники воспитанники  

Психопрофилактика 

Определение наиболее актуальных направлений работы по воспитанию и развитию детей и выявление детей, 

вероятно имеющих особенности развития когнитивной сферы с целью проведения углубленного 

психодиагностического обследования. 

Профилактика наркомании Профилактика 

алкоголизма 

Профилактика 

табакокурения 

Профилактика 

дезадаптации 

Профилактика суицида 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

- 
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Психокоррекция 

Устранение психологических проблем у детей, нормализация детско-родительских отношений. Снятие 

психоэмоционального напряжения у детей, развитие способности к эмпатии, формирование коммуникативных 

навыков. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми седьмого года жизни 
(заключение ПМПК) 

Консультационная работа (психоконсультирование) 

Помощь в разрешении конфликтных ситуаций в группе, налаживании взаимоотношений с детьми и родителями 

По результатам диагностики По проблемам 

возрастной 
психологии 

По личным 

проблемам 

Консультационны 

й пункт 

- 

Родители Педагоги Родители 

Педагоги 

Родители 

Педагоги 

Родители - 

Просветительская работа 

Освещение актуальных вопросов психического развития детей. Формирование у педагогов представления о 

процессе социализации детей дошкольного возраста. 

Выступление на 

педагогических часах 

Выступления на 

педагогических 

советах 

Выступления на 

семинарах 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

Выступления на 

заседании детско- 

родительского 

семейного клуба 

«Школа 

первоклассника» 

Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги 

Родители 

Педагоги Родители 

Методическая работа 

Обобщение и распространение психолого-педагогического опыта в рамках профессионального сообщества: 

открытые занятия, мероприятия, мастер-классы, выступления на семинарах, презентациях, круглых столах, 

методических объединениях, курсах повышения квалификации, наличие публикаций. 

Психолого – педагогическая коррекция развивающего процесса 

Достижения 

детей в 

результате 

реализации 

программы 

Планомерно происходит совершенствование коммуникативных и творческих 

способностей дошкольников, а также познавательных процессов и эмоционально – 

личностной сферы. Увеличение количества детей с высоким и средним уровнем 

развития познавательных процессов. Увеличение процента детей дошкольного возраста 

с легкой степенью протекания адаптационного периода к образовательному 

учреждению, снижение тревожных и агрессивных состояний. Повышение числа 

школьно - зрелых детей, а значит наблюдается равномерная 

подготовка детей в образовательном учреждении по всем основным параметрам 

(интеллектуальный, мотивационный, волевой и психосоциальный). 

Характеристика содержания коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

▪ раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБДОУ) диагностику и 

анализ причин трудностей адаптации; 

▪ комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

▪ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, выявление 

его резервных возможностей; 

▪ изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ОВЗ; 
▪ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

▪ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
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▪ анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

▪ выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

▪ организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

трудностей обучения; 

▪ коррекцию и развитие высших психических функций; 

▪ развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

▪ социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

▪ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми ОВЗ; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

▪ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

▪ консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 
 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

▪ различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям, педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. 

Все специалисты работают под руководством зам. зав. по ВМР, 

который является председателем ПМПк, организатором и координатором 

всей коррекционно - развивающей работы. 

Учитель – дефектолог осуществляет коррекцию звукопроизношения, 

их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, 

способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, 

чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в 

дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Работа педагога - психолога включает следующие направления: 

коррекционно – развивающая работа по развитию высших психических 

функций; работа с детьми, имеющими отклонения в поведении; коррекция 

агрессивности; профилактическая работа по развитию эмоций. 

Воспитатель осуществляет работу по развитию навыков общения детей 

с ОВЗ со сверстниками, выполняет и компенсаторную функцию, 
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восстанавливая позитивную окрашенность отношений детей с окружающим 

миром. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыко-терапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. 

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку 

соматического здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в 

соответствии со средневозрастными критериями. 

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов 

являются: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Коррекционно – развивающая работа в МБДОУ с детьми с ОВЗ строится на 

основе теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, 

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная 

предметно – развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и 

речевому развитию ребёнка с ОВЗ. Тесное взаимодействие педагогов и родителей 

на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 

возрасту и структуре дефекта детей с особыми образовательными потребностями, 

чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Программа коррекционной работы в МБДОУ предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 
2.7.1. Организация деятельности «Логопункт» 

Цель работы логопедического пункта: оказания коррекционной 

помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной речи, в 

освоении ими образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

- обследование речи детей, посещающих Учреждение и выявление детей, 

нарушения речи; 

- коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

образовательной программы; 

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей; 

- обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками с нарушениями речи образовательной программы 

дошкольного образования; 

- обеспечение интеграции коррекционной помощи и образовательного 

процесса с воспитанниками, имеющими нарушения речи; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей) Учреждения; 

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения по преодолению речевых нарушений; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста, имеющих речевые нарушения. 

Учитель-логопед дошкольного логопедического пункта в своей работе 

руководствуется программно-методическими и нормативными документами, 

утвержденными Министерством образования Российской Федерации, 

Департаментом науки и образования ХМАО и Администрацией города. 

Направления деятельности Логопункта 

1. Коррекционное: 

– создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития воспитанников и обеспечивающих достижение 

воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме. 
2. Мониторинговое: 

– отслеживание динамики речевого развития детей, их 

успешности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования. 
3. Профилактическое: 

– создание условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

дошкольного возраста. 
4. Просветительское: 

– создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Комплектование Логопункта осуществляет по разновозрастному 

принципу из числа детей от 4 лет 6 месяцев до 7 лет, имеющих нарушения 

речи, посещающих группы общеразвивающей направленности на основании 

логопедического обследования. 
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На Логопункт зачисляются воспитанники Учреждения, имеющие: 

- фонетическое нарушение речи (далее ФНР) у детей с дислалией, 

дизартрией или стертой формой дизартрии; 

- фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее ФФНР) у детей 

с дислалией, дизартрией или стертой формой дизартрии; 

- общее недоразвитие речи (далее ОНР) III - IV уровня у детей с 

дизартрией или стертой формой дизартрии. 

Количество детей, занимающихся одновременно на Логопункте, 

составляет не более 25 детей в течение года. 

Основная организационная форма коррекционной работы в 

логопедическом пункте – индивидуальные занятия. Частота и 

продолжительность индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

психофизическими особенностями детей (не менее 2-3 раз в неделю). 

Длительность проведения индивидуальных занятий - от 15 до 20 минут. 

Учитель-дефектолог состовляет годовой план работы с детьми, 

которые посещают логопедический пункт ДОУ (Приложение 17). 

2.8. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

Климатические особенности региона 

При организации образовательной деятельности в дошкольной 

организации учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

− ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; − в округе 

проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с 

условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; − округ относится к 

гипокомфортным территориям с агрессивными погодными условиями. 

Климатогеографические особенности места обитания человека всегда были 

важнейшим фактором, влияющим на его здоровье. Город Нижневартовск, на 

территории которого находится дошкольная образовательная организация, 

относится к гипокомфортным территориям, с умеренно суровым климатом, с 

интенсивным природным и нарастающим техногенным прессингом на 

здоровье людей. Для ХМАО характерны агрессивные погодные условия, 

главными качествами которых являются быстрая динамика 

барометрического давления, влажности, температуры атмосферного воздуха; 

высокая скорость ветра. По количеству солнечной радиации округ 
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значительно превосходит европейскую часть территории России в тех же 

широтах. В ХМАО сформирован резко континентальный климат. В зимние 

месяцы температура воздуха может понижаться до -45ºС, -50ºС. Период с 

устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней, практически с 

конца октября и до начала мая. В содержании учебных рабочих программ 

предусмотрено не только получение воспитанниками необходимых знаний о 

здоровья и способах построения здорового образа жизни в условиях севера, 

но и формирование компетенций, позволяющих использовать полученные 

знания. Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых 

условиях севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, 

что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов 

и систем организма. Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях 

севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и 

педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не только на 

состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни 

с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности 

учитываются при организации жизни детей в дошкольной организации. 

Прежде всего, к ним относятся: − трудности двойной адаптации (к 

климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского 

сада одновременно); − негативное влияние природных факторов на организм 

ребенка; − существенное снижение общей работоспособности в критические 

периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха); − короткий 

день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и 

непродолжительные прогулки на воздухе. При организации жизни детей в 

группе, кроме основных принципов построения режима учитываются 

особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

− состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; 

− уровень общей работоспособности; − возникновение естественных 

движений. В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от 

продолжительности светового дня, график прогулок может быть изменен 

(прогулка либо сокращается, либо вовсе отменяется). Известно, что север 

накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них 

влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание 

при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и 

частые ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, 

дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное 

питание, малоподвижный образ жизни. У значительной части детей 

выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное 
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отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и 

своеобразие формирования познавательной деятельности. При построении 

образовательного пространства учитываются данные факторы. 

 
2.9. Сложившиеся традиции 

Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Отношение к сверстникам формируется на 

основе уважения равных прав всех детей. Задача педагога - обеспечивать 

соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. 

Этому способствует установление определенных норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая 

атмосфера доброжелательности создается за счет отношения взрослого к 

детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

«Утро радостных встреч» 

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и 

явлениям окружающей действительности; к радостям и достижением, 

переживаниям и проблемам других людей. 

Задачи: 

• Создание положительного микроклимата в группе; 

• Поддержание веселого, бодрого настроения у детей; 

• Реализация личностно-центрированной модели общения; 

• Развитие коммуникативных навыков; 

• Развитие связной речи детей; 

• Формирование познавательных способностей. 

«Сладкий час» 

Цель – формирование благоприятного микроклимата в группе. 

Задачи: 

• Сохранение физического и психического здоровья детей; 

• Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства; 

• Создавать условия для удовлетворения потребности и эмоционально 

насыщенных и разнообразных переживаниях, снятия напряжения, усталости, 

конфликтности; 

• Поддержать жизнерадостное, активное, мажорное настроение; 

• Развитие уверенности, самостоятельности, активности, 

инициативности. 
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• Способствовать развитию доверительных отношений к взрослому, 

умению устанавливать личностный контакт со взрослыми. 

• Способствовать становлению детского коллектива. 

«Театральная пятница» 

Цель – создание положительного эмоционального фона в жизни 

ребенка в детском саду, развитие детей в театрализованной деятельности. 

Задачи: 

• Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание 

выступать вместе с коллективом сверстников; 

• Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями способность преодолевать сценическое волнение, свободно и 

естественно держаться при выступлении на сцене. 

• Побуждать детей к импровизации с использованием доступных 

каждому ребенку средств выразительности (мимики, жестов, движений); 

• Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей побуждать, 

согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать, не перебивая, 

говорить, обращаясь к партнеру); Выполнять движение и действие 

соответственно логике действия персонажей и с учетом места действия 

Традиция «Новоселье группы» для всех возвратных групп в начале 

учебного года стала, которая проводится совместно с родителями, детьми, 

педагогами ДОУ. Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с 

детьми знакомят родителей и вновь поступивших детей с группой, ее 

содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в этом году, 

представляют педагогов ДОУ, которые будут работать с детьми в течение 

года; организуются игры и игровые упражнения для детей и их родителей. В 

конце маленького праздника родители группы дарят подарки для группы на 

новоселье. 

Начиная с 3 лет в группах проводится традиция «Мысленное 

возвращение к прошедшему дню». 

Во второй половине дня перед ужином или вечерней прогулкой 

воспитатель организует беседу с детьми, чтобы поговорить о «хорошем». 

Детям предлагается вспомнить, что приятного и хорошего было в 

прошедший день, воспитатель обязательно рассказывает что-то хорошее о 

каждом ребенке. 

В группах раннего возраста педагогами групп организуются такие 

традиции: 

• Еженедельные традиции «Сеансы», «Подарки», 

«Сокровищницы», которые способствуют созданию в  группе 

атмосферы равных  прав, развивает уверенность ребенка в себе, 
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закладывает основы доверительного и доброжелательного отношения к 

взрослым и сверстникам. 

• Ежедневная традиция «Дружный кружочек», способствует 

эмоциональному сближению детей друг с другом. В процессе 

проведения традиции воспитатель организует детей в круг, проводит 

игры и игровые упражнения по эмоциональному развитию. 

В ДОУ для организации данной традиции создан цикл игр на развитие 

эмоциональной сферы для разных возрастных групп. 

 
2.9. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечет 

за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 

ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) 

форм. Изменяются в соответствии с обновленным содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. 

е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации Программы, успешно используется 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в 

которой ребенок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и 

режиссерской, при осуществлении которой ребенок выполняет роль от 

третьего лица, присваивая ее игрушке. В играх с правилами, которые имеют 

исключительно совместные формы, основным моментом являются 

конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. Подвижные игры - оптимальная основа 

для физического, личностного и интеллектуального развития ребѐнка. 

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по 

степени подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней, большой 

подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. 



85  

д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К 

подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в 

которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т. д; к 

спортивным играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол 

и др. Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребенка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально-коммуникативное     развитие»,     «познавательное     развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Театрализованные игры также можно поделить на две основные 

группы: драматизации и режиссерские. В игре-драматизации ребенок, 

исполняя роль артиста, самостоятельно создает образ с помощью комплекса 

средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры- 

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, 

литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; 

инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или 

нескольким произведениям; игра-импровизация разыгрыванием одного или 

нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В режиссерской 

театрализованной игре ребенок, действуя игрушками или их заменителями, 

организует деятельность как сценарист и режиссер, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные 

плоскостной и объемный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, 

марионеток) и т. д. В педагогической работе по социально- 

коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая 

роль принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», 

«Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 

(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги 

птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с 

учетом общности решаемых в ходе реализации Программы задач психолого- 

педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 
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ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно- 

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания,    по    образцу,    а    затем    самостоятельно    («SMSздоровья», 

«Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). Чтение - основная 

форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно- 

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 

психолого- педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное     развитие»,     «познавательное     развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится 

на организации систематического чтения, а также общения взрослого с 

детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 

характер. При реализации образовательной области «художественно- 

эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов 

продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и художественного труда) ребенка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность интегрированные циклы образовательной 

деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее 

эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения Программы. Одной из форм 

организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в 

первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного 

интегративного характера позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации 

образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 

поведения взрослого (непринужденно-доверительный); рабочее 

пространство, на котором разворачивается совместная работа (место 

воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога 

к выполнению общей работы (выполнение определенной части работы или 

такой же работы, как у детей) и т. п. Психолого-педагогическая работа по 

развитию ребенка-дошкольника предполагает организацию включения его в 

череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать 

что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок 

учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать 
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причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как 

правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный интерес, а 

также сформировать определенный опыт. Источником для разработки 

педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы 

ДОУ, может послужить многое: факты из окружающей жизни, 

художественная литература, рассказы людей, средства массовой 

информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно 

образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего- 

либо, имеющего определенную ценность для ребенка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального 

собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает 

взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно- 

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных 

образовательных областей. Коллективное коллекционирование 

осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5-7 лет 

(создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. 

Пушкина»). Смежной линией работы по коллекционированию является 

знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и 

родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребенку открывать свойства объектов, устанавливать причинно- 

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности 

ребенка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование 

и исследовательские действия направлены на постижение всего 
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многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Проектная деятельность 

- это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 

его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть 

условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового 

и творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 лет характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности 

мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная 

деятельность становится более продолжительным занятием, она может 

активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в себя 

несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их 

соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность 

в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов. Приведем в качестве 

примера перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные 

основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь - «Как быть здоровым?», 

«Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная 

пища - «Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье 

- «Каким спортом заниматься?»; закаливание - «Как закаливаться приятно». 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и 

конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно 

использовать и в младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут тяготеть к 

развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина - игра в 

ответы на вопросы, обычно объединенная какой-либо общей темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 



89  

припоминании стихов и считалок на определенную тему, в поиске различий 

на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в 

шашки и уголки и т. п. К формам совместной музыкально-художественной 

деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и 

творчество. Исполнительская деятельность детей - это посильное их 

возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью 

и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Задача педагогов - грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребенку «осуществлять 

разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, 

слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и 

саду и т. д. Эти виды деятельности ребенок осуществляет по собственному 

желанию, сам процесс их выполнения и их итоги, прежде всего, радуют 

самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жестких 

норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности 

(именно многообразие) дает детям достаточно много знаний, умений и даже 

навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, 

внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. 

 
2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, содержание образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая 

шкатулка» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности: 

➢ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры; 

➢ коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

➢ познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 
➢ восприятие художественной литературы и фольклора; 

➢ самообслуживание и элементарный  бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
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включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

➢ музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

➢ двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Ведется работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
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обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? ). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия . 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги: 

музыкальные, литературные, спортивные, познавательный. Поддержка 

детской инициативы осуществляется в соответствии с интересами и 

предпочтениями ребенка. 

 
2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в 

форме самостоятельной 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; 
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➢ самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; 
➢ самостоятельные опыты и эксперименты. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог 

соблюдает ряд общих требований: 

➢ развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

➢ создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

➢ постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа раннего возраста 1года -3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование 

предметов на основе манипулирования, самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять 

свойства, качества и назначение предметов; направлять поисковую 

деятельность детей; 

• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с 

помощью создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. 

• Создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую 

предметную образовательную среду; 

• обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях - 

тактильной, двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, 

стимулируя поисковую активность ребенка; 

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, 

активность 

• в области самостоятельного движения, познания окружающего 

предметного мира, общения со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с 

миром природы, всегда предоставляя ребенку необходимую помощь и 

поддержку в реализации его замысла; 

• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной 

содержательной коммуникации, стимулировать речевую активность детей, 

поддерживать становление инициативной речи. 
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• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; • побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. 

• Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда. 

Группа дошкольного возраста с 3 до 4 лет 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей • Поддерживать стремление научиться делать что-то и 
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радостное ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. В младшем дошкольном 

возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие 

дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

Группа дошкольного возраста 4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 
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новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по 

желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 

активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в 

конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 
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ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы 

у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются 

умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 

необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 
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• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Группа дошкольного возраста 5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь 

на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
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имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на 

седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Появление подобных особенностей в поведении 

должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 
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воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- 

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 

и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель 

роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Группа дошкольного возраста 6 – 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников • 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интереса 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

1 - 3 года: 

По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: Всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

4 - 5 лет: Читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку 5 - 7 лет: Устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию работ. Организовывать 

концерты для выступления детей и взрослых. 



101  

2.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В тесном сотрудничестве с семьей учитываются в работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития детей. Обмен информацией о ребенке представляет основу для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и педагогами, для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон, позволяет совместно 

анализировать поведение, проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда). 

Дошкольное     учреждение предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе, в отдельных 

занятиях, ставят для детей спектакли, совместное посещение музея, театра, 

сопровождать группу детей во время экскурсий, принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий. 
 
 

Образовательная 

область 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

3. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям 
4. Создание тематических альбомов. 

5. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

6. Консультативный пункт для родителей . 

7. Организация практикумов. 

8. Родительское собрание 

9.Информационные корзины. 

Познавательное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций 

с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Организация совместных прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

посещение музеев. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям. 

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов, коллажей, альбомов насмотренности, 

тематических альбомов. 



102  

 8. Участие в проектной деятельности. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно- 

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация проектной деятельности. 

3. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

4. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

5. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

6.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
7. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

8. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

9. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 
10. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

12. Организация работы мини – музея «Русская изба» 

13. Участие по интересам в работе семейного клуба «Мы вместе». 

14. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 

их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. Организация деятельности родительской гостиной, родительских гостиных. 

Цель: 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

4. Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями с анализом речевого развития ребёнка. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека и 

др.) 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания     продуктов     творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 
родителей и детей 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей. 
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию тематических 
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 альбомов; по подготовке тематических бесед 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- 

художественная литература, энциклопедии). 

Физическое развитие 1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

2. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

3. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в дошкольной организации. 

4. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной с деятельности: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 
7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 
досуга. 

8. Организация консультативного пункта для родителей для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

9. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с 

целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

10. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития детей. 

11. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

физкультурных досугов и развлечений. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Характеристика дошкольного учреждения 

Учредителем муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 «Малахитовая шкатулка» 

является департамент образования администрации города Нижневартовска. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: образование. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Малахитовая 

шкатулка». 

Статус учреждения: бюджетное учреждение 

Юридический адрес: 628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Северная, 66а, 

Телефон/факс: тел.: 8 (3466) 26-55-29 факс: 8 (3466) 

E-mail: mbdoy9@mail.ru 

Официальный сайт: www. ds9.edu-nv.ru 

mailto:mbdoy9@mail.ru
http://www/
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В настоящее время деятельность учреждения определяется и 

регулируется следующими организационно-учредительными документами: 

➢ Государственная лицензия на ведение образовательной 

деятельности серия 86 Л01 №0001529, регистрационный номер № 2304 

от 25.09.2015г. (с приложением) выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, бессрочная. 

➢ Устав от 24.06.2015г. № 990/36-п 

МБДОУ работает по следующему графику: 

День недели Режим работы 

Понедельник - пятница 07.00 – 19.00 

Суббота - воскресенье выходной 

Социальное окружение. Инфраструктура микрорайона развита 

достаточно хорошо: недалеко от дошкольного учреждения расположены 

образовательные      учреждения      -      МБОУ      «СШ      №       40», 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского технического творчества» «Патриот», с которыми 

дошкольное учреждение плодотворно сотрудничает в рамках решения задач 

непрерывного образования, художественно-эстетического воспитания, 

познавательного развития, а также укрепления здоровья воспитанников. 

Имеется водоем – «Комсомольское озеро». 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов. 

Здание ДОУ кирпичное, трехэтажное, включает в себя: 

1. 14 групп: из них 13 групп общеразвивающей направленности и 1 

группа кратковременного пребывания детей раннего возраста с 1 года до 3 

лет с 5 часовым режимом пребывания. 

№ 

п/п 
Название групп 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

группы общеразвивающей направленности 

1 Ранний возраст с 1 до 3 лет 2 44 

2 Дошкольный возраст с 3 до 4 лет 2 52 

3 Дошкольный возраст с 4 до 5 лет 2 52 

4 Дошкольный возраст с 5 до 6 лет 2 47 

5 Дошкольный возраст с 6 до 7 лет 5 123 
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группа кратковременного пребывания детей (5-ти часовая) 

1 Ранний возраст с 1 до 3 лет 1 10 

 Всего: 14 328 

 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная для детей), 

групповая (игровая), спальня, умывальная, туалетная. 

В группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и из расчета 

площади групповой комнаты: на 1 ребенка в группе раннего возраста (с 1 

года до 3-х лет) - 2,5 кв.м., на 1 ребенка в дошкольных группах – 2,0 кв.м. 

Площади всех групповых ячеек соответствуют санитарным 

требованиям. 

2. Помещения для осуществления образовательной деятельности с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, 

плавательный бассейн, кабинет психолога, логопедический кабинет, 

театральная студия, экспериментальная лаборатория, картинная галерея, 

музей «Русская изба», музей «Боевой и Трудовой славы», «Планетарий», 

кабинет «Дополнительного образования», кабинет ОБЖ); 

- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, 

прачечная); 

- служебно – бытовые помещения для персонала. 

Групповые ячейки для детей младшего возраста располагаются на 1 

этаже, для старших дошкольников на 2 этаже. 

Территория ДОУ ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение. 

На земельном участке имеются следующие функциональные зоны: 

- Зона застройки - включает в себя основное здание с примыканием 

бассейна, хозяйственную постройку, расположенных в границах участка. На 

участке ДОУ нет посторонних учреждений, построек, сооружений, 

функционально не связанных с ДОУ. Территория ДОУ имеет 2 основных 

выхода и выезда. 

- Зона игровой территории - включает в себя 13 прогулочных 

участков, индивидуальных для каждой группы, спортивную площадку, 

игровое (футбольное) поле. 

Имеется территория с разметкой для изучения правил по ПДД, «тропа 

здоровья». 

Покрытие спортивной площадки травяное с утрамбованным грунтом. 

Покрытие игровой (футбольной) площадки травяное. Групповые площадки 
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для детей раннего и дошкольного возраста располагаются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. 

На территории ДОУ установлены 6 крытых беседок. На игровых 

площадках имеются песочницы с крышками, малые архитектурные формы 

(горки, лесенки, турники). Оборудование соответствует возрасту и росту 

детей. На территории ДОУ имеется цветники, огород с овощными, ягодными 

насаждениями. По периметру участка имеется защитная полоса из деревьев и 

кустарников. 

- Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка 

вдали групповых и физкультурных площадок, изолирована зелеными 

насаждениями. Имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с 

пищеблоком. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора 

и пищевых отходов. На площадке с твердым покрытием (бетонная плита) 

установлены три промаркированных мусорных контейнера с крышками. 

см. «Модульный стандарт материально-технического обеспечения 

образовательного процесса» 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Перечень учебно-методического комплекса (Приложение 1) 

Средства обучения 

В ДОУ имеется необходимая учебная база. Учебно-методический 

комплекс позволяет реализовать в полном объеме образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая 

шкатулка» разработанную в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

В ДОУ имеется необходимая учебная база. Учебно-методический 

комплекс позволяет реализовать в полном объеме образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая 

шкатулка» разработанную в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- магнитофоны – 3 шт. 

- музыкальные центры – 3 (музыкальный зал, физкультурный зал, 

театральная студия). 

- компьютеры – 15 шт. 

- мультимедийная система – 15 (в каждой группе, логопедический 

кабинет, музыкальный зал) 

- подключение к сети Интернет (3 точки). 

- интерактивные доски – 14 шт 

- интерактивные столы – 3 шт. (группы ОРН с 6 до 7 лет) 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Принципы построения развивающей предметно – пространственной 

среды: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. 

➢ Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 



108  

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Особенности организации развивающая предметно – пространственная 

среды 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно – пространственная среда в МБДОУ 

Спортивный зал Непосредственно образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

Праздники 

Театрализованные представления 

дополнительные образовательные 

услуги 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Полки для   используемых пособий, 

игрушек, атрибутов, 

Музыкальный центр 

Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность 
Досуговые мероприятия, 
Праздники 

Театрализованные представления 

дополнительные образовательные 

услуги 

Музыкальный центр, приставка DVD, 

Фортепиано 

Электрическое фортепиано 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Мультимедийная установка 

Логопедический 

кабинет 

Логопункт 

дополнительные образовательные 

услуги 

Интерактивная доска 

Полки для   используемых пособий, 

игрушек 
Методические пособия 

Плавательный бассейн Непосредственно образовательная 

деятельность 

Праздники 

Соревнования 

Плавательные доски 

Надувные круги 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Нудолсы 

Водный футбол 

Волейбол 
Развивающая предметно – пространственная среда на территории 

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 
Физкультурная площадка. 
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  Дорожки для ознакомления 

дошкольников с ПДД. 

Огород, цветники. 

Тропа здоровья 

Спортивная 

площадка 

Организованная  образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Тропа здоровья Организованная  образовательная 

деятельность по физической 
культуре 

Стационарная оборудованная тропа 

Экспериментально- 

опытный участок 

Организованная образовательная 
деятельность по экологии 

Зеленые насаждения: деревья, 
кустарники, грядки 

Участок по 
профилактике БДД 

Организованная образовательная 
деятельность по профилактике БДД 

Дорожная разметка 

Развивающая предметно - пространственная среда в группах 

Центр активности 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного        опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр активности 

«Уголок природы» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии (старшие и 

подг. группы) 

Центр активности 

«Уголок развивающих 

игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр активности 

«Конструирование» 

Проживание, преобразование 

познавательного  опыта в 

продуктивной  деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст 

Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации отдельных 
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  построек (мосты, дома, корабли, самолёт 
и др.). 

Центр активности 

«Игровая 

деятельность» 

Реализация ребенком   полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту   детей   («Семья»,   «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр активности 

«Безопасность» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 
Макеты перекрестков, районов города, 
Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

Центр активности 

«Патриот» 

Формирование  представлений 

детей о родной стране, культуре 

расширение познавательного 

опыта 

Государственная символика 

Образцы народных костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 
Предметы русского быта 

Центр активности 

«Библиотека» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 
Тематические выставки 

Центр активности 

«Театральная 

деятельность» 

Развитие творческих способностей 

ребенка,   стремление   проявить 

себя в играх-драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 
Предметы декорации 

Центр активности 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного  опыта в 

продуктивной  деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное  количество  цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр активности 
«Музыкальная 

Развитие творческих 
способностей в самостоятельно- 

Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший возраст) 
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деятельность» ритмической деятельности Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

Развивающая предметно - пространственная среда в МБДОУ (социокультурные проекты) 

Музей русского   быта 

«Русская изба» 

проведение занятий, развлечений по 

приобщению детей к истокам русской 

народной культуры 

Предметы русского быта. Утварь, 

самовар, половики, коромысло, утюг, 
ходики, лапти, куклы в национальных 
костюмах 

Музей Трудовой и 

Боевой славы 

проведение занятий, развлечений по 

ознакомлению дошкольников с 

историей России 

Военная техника, набор солдатиков, 

макет, литература на военную тематику, 

альбомы, фотографии, плакаты, открытки 

Экспонаты 

Экспериментальная 

лаборатория 

организация опытно- 

экспериментальной деятельности 

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Микроскоп, лупы и др. 

Комнатные растения, аквариум, фонтан, 

книги и т.д. 

Театральная студия приобщение детей к театральному 

искусству, овладение навыками 

кукловождения, основами актерского 

мастерства 

Ширма, различные виды театров, 

марионетки, сценические костюмы, 

музыкальный центр, пианино 

Городок безопасности проведение тренировочных занятий 

по обучению детей основам 
безопасной жизнедеятельности: 
пожарной безопасности 

Модули, машины, макеты домов, жезл, 

дорожные знаки, светофор, 
светоотражающие жилеты методическая 
и художественная литература по ПДД 

Кабинет ОБЖ проведение занятий по основам 

безопасности жизнидеятельности, 

знакомство с правилам поведения в 

социуме 

Информационный материал 

Дидактические игры 

Картинная галерея Знакомство с произведениями 
местных художников 

Картины местных художников 

Планетарий организация  пространства, 

включающее оборудование по 
астрономии 

Электронный телескоп 

Стенды с тематикой о космосе 

Макет солнечной системы 

Сенсорная комната организация  пространства, 

включающее оборудование для 
мягкой, зрительной, звуковой, 

тактильной и воздушной среды 

Млечный путь 

Пузырьковая колонна 

Кабинет 

дополнительного 
образования 

Развитие интеллектуальных 

способностей 

СИРС-программы 

Детская библиотека проведение занятий, викторин, 
литературных праздников 

Детская литература 

 

3.3. Распорядок и режим дня в МБДОУ 

1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении (Приложение 2) 

Одно из ведущих мест в МБДОУ принадлежит режиму дня. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, время прогулок. 
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При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

➢ Полное и своевременное удовлетворение всех 

органических потребностей детей. 

➢ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты 

тела, одежды, постели. 

➢ Привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
➢ Формирование культурно-гигиенических  навыков. 

➢ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов. 

➢ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

➢ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы 

Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и 

направлено на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и 

высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной 

деятельности детей. 

Расписание организации жизнедеятельности является гибким 

элементом образовательной детальности МБДОУ и имеет различные 

вариации. 

➢ Свободное распределение деятельности детей воспитателем 

в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и 

сложности предлагаемого детям образовательного материала. Эта 

вариация составляется самим воспитателем, который согласовывает с 

администрацией, в котором учтены длительность прогулки в течение 

дня, расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Воспитатель самостоятельно определяет, какие формы организации 

детей, виды деятельности необходимы ему для решения той или иной 

образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и модель 

общения с детьми в зависимости от поставленных задач, 

позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности. В связи 

с этим разработана модель организации образовательной 

деятельности на день. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для 

оптимальной организации двигательного режима детей профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику переутомления воспитанников 

и профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна и т.п.). 
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Организация жизни детей в дни карантинов, во время других 

неблагоприятных периодов (морозы, затяжные дожди, и т.п.). Большое 

значение он имеет не только в дни карантинов, но и в период эпидемии 

гриппа. Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время 

карантина разрабатывается совместно с медицинским персоналом 

образовательного учреждения при участии заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе и предлагается воспитателю вместе с 

режимом противоэпидемических мероприятий. Образовательный процесс с 

детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на: 

➢ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

➢ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 
➢ самостоятельную деятельность; 

➢ взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности организуется 

педагогами в различных формах: 

➢ непосредственно образовательная деятельность, именуемая нами 

как специально-организованная деятельность (занятия) - (интеграция с 

другими образовательными областями, комплексная, по подгруппам, 

фронтальная); 
➢ индивидуальная работа с детьми; 

➢ проектная деятельность; 

➢ образовательные маршруты – наблюдение, экскурсии, целевые 

прогулки; 

➢ подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и 

другие виды физической активности в физкультурном зале, групповом 

помещении и на воздухе; 

➢ чтение художественной, природоведческой и энциклопедической 

литературы, беседы о прочитанном, заучивание наизусть; 

➢ беседы, рассматривание альбомов и картин; 

➢ развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно- 

игровые ситуации, отгадывание загадок и др.; 
➢ посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.; 

➢ сюжетно-ролевые, режиссерские игры; 

➢ традиционные виды музыкальной деятельности, 

театрализованные игры, игры-драматизации; 
➢ рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование; 
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➢ наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно- 

бытовой труд, экспериментирование; 

➢ пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение 

чистоговорок, физкультурные минутки, минутки безопасности; 

➢ инструктирование детей по мерам личной безопасности при 

различных видах деятельности. 

Организация работы во всех возрастных группах предполагает как 

проведение непосредственно образовательной деятельности в подгруппах 

численностью 10 – 12 человек, так и фронтально. В то время как одна 

подгруппа выполняет задания воспитателя, остальные дети под наблюдением 

помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. 

Успешное выполнение программы сопровождается созданием в группе 

благоприятного психологического климата, теплого и доброжелательного 

отношения к детям. 

➢ Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, направленных на решение образовательных задач предполагает 

следующие формы: 
➢ утренний прием детей; 

➢ умывание; 

➢ одевание и раздевание детей; 

➢ прием пищи; 

➢ укладывание на дневной сон; 

➢ закаливание после дневного сна; 

➢ проведение профилактических мероприятий; 

➢ уход детей домой. 

Организация прогулки в детском саду 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину -до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой в 

соответствие с графиком прогулок (приложение 3): в первую (до обеда – 

после занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом 

детей домой). Во всех возрастных группах прием детей ведется на улице (в 

зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют 

деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. 

Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 
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погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети 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 детей 

Организация питания детей в МБДОУ осуществляется в установленные 

часы приема пищи по составленному графику (Приложение 4). 

В детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками 

между приемами пищи в 3-4 часа. Десятидневное цикличное меню, 

разработанное Новосибирским институтом питания, обеспечивает детям 

полноценное, сбалансированное, взвешенное 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 

старшую медицинскую сестру учреждения. 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; после 

окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании, начиная с 4 лет, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и 

деятельности детей являются оздоровительные и закаливающие 

мероприятия, включающие как неспецифическую профилактику, так и 

общеоздоровительные мероприятия, специальные закаливающие процедуры 

и элементы закаливания в повседневной жизни. При выборе средств и 

способов закаливания учитываются условия, состояние здоровья и 

подготовленность каждого ребенка (Система закаливающих мероприятий). 
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Организация сна детей 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0- 

2,5 часа отводят дневному сну. При организации сна учитываются 

следующие правила: 

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха 

в помещении на 3-5 градусов. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

 
3.4. Проектирование образовательного процесса 

Модель образовательного процесса строится на основе документов, 

регламентирующих образовательную деятельность: 

1. Годовой календарный учебный график (Приложение 5) 

2. Учебный план (Приложение 6) 

3. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
(Приложение 7) 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса (Приложение 8) 

5. Ежедневная организация жизнедеятельности детей (Приложение 9) 

6. Модель двигательного режима детей в возрасте (Приложение 10) 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы: 

1. Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре Программы; 

2. Обеспечивают реализацию обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

3. Отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
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обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОО, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

детей (Приложение 18) 

 
3.6. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., 

№1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Укомплектованность 

квалифицированными кадрами (согласно штатного расписания) МБДОУ ДС 

№ 9 «Малахитовая шкатулка», реализующего образовательную программу 

дошкольного образования составляет 100%. 

Воспитатели всех возрастных групп реализуют Образовательную 

программу дошкольного образования № 9 «Малахитовая шкатулка» по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
№ ФИО (полностью) Должность Уровень 

образования 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

1. Ефимова 

Валентина 

Николаевна 

Заведующий Высшее «Управление государственными и 

муниципальными закупками в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»-2013г. 

«Профессиональная компетентность 

руководителя в обеспечении эффективной 

работы в образовательной организации»-2014г. 

«Федеральный образовательный стандарт 

дошкольного образования»-2014г. 

«Развитие ценностно-ориентированного 

пространства, основанного на социокультурном 

опыте (программа «Социокультурные 

истоки»)»-2015г. 
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    «Интерпретация и использование результатов 

оценочных процедур в управлении качеством 
образовательной организации» - 2016 г. 

2. Устиненко 

Екатерина 
Владимировна 

Заместитель 

заведующег 
о по ВМР 

Высшее  

3. Аббасова Марина 
Викторовна 

Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольное образование» 

4. Ашурова Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольная   педагогика и 

психология» 

курсы «Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагога ДОУ» 

5. Григоренко Ирина 
Юрьевна 

Воспитатель Бакалавр переподготовка «Дошкольное образование» 

6. Бауэр 

Диана Вадимовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ 

ное 

курсы «Организация целостного 

интегрированного образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в 

контексте ФГОС дошкольного образования» 

«Современные инновационные технологии в 

дошкольном пространстве в условиях ФГОС» 

7. Гук 

Надежда 
Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ 
ное 

курсы 

«Организация игровой деятельности в ДОО в 

условиях ФГОС дошкольного образования» 

8. Егорова Лариса 
Марковна 

Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольное образование» 

9. Жигалова Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Высшее курсы 

«Концепция развития дополнительного 
образования детей: принципы, подходы, 
технологии» 

10. Кербес Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ 

ное 

Курсы «Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ», «Организационная 

деятельность воспитателя коррекционной 
группы» 

11. Косушко Тамара 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ 

ное 

курсы 

«Программа «Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании» 

12. Кудабаева Жмаслу 

Кайбуловна 

Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольное образование» 

курсы 

«Современные инновационные технологии в 

дошкольном пространстве в условиях ФГОС» 

13. Лопатюк Ирина 

Иосифовна 

Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольное образование» 

курсы «Духовно-нравственное образование в 

системе стратегии развития воспитания РФ до 

2025 года» 

семинар «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в программе «Социокультурные 

истоки»» 

14. Мусина Оксана 

Марьяновна 

Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольное образование» 

Курсы «Реализация принципа государственно- 

общественного управления образованием в 

условиях введения ФГОС дошкольного 
образования» 

15. Николкина 

Светлана 

Мироновна 

Воспитатель Высшее Курсы «Предметно-пространственная среда в 

организации сотрудничества педагогов и детей: 

реализация в контексте ФГОС ДО» 

«Игровое моделирование как способ создания 

активной обучающей среды» 

16. Саитгалиева 
Гульнара 
Сабирьяновна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ 
ное 

переподготовка «Дошкольное образование» 

17. Саляева Олеса Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольное образование» 
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 Павловна   курсы 

«Духовно-нравственное образование в системе 

стратегии развития воспитания РФ до 2025 

года» 

18. Скрипина Ирина 

Михайловна 

Воспитатель Высшее курсы «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

19. Смирнова Ольга 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ 

ное 

переподготовка «Дошкольное образование» 

курсы 

«Проектирование деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях 
реализации федерального государственного 
стандарта дошкольного образования» 

20. Суворова Алла 
Владимировна 

Воспитатель Высшее курсы «Педагогическая поддержка инициативы 
детей в различных видах деятельности» 

21. Рыбачок Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ 

ное 

переподготовка «Дошкольное образование» 

Курсы «Детский оздоровительный отдых в 

современных условиях: нормативно -правовые, 

организационные, методические аспекты», 

«Организация и технологии реализации 

образовательной области «Физическое 

развитие»    в    дошкольных    образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования» 

22. Поддубко 

Валентина 
Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ 
ное 

Курсы «Реализация принципа государственно- 

общественного управления образованием в 
условиях введения ФГОС дошкольного 
образования» 

23. Ржевская Светлана 

Александровна 

Воспитатель Высшее Курсы «Организация воспитательно- 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

24. Щербакова Оксана 

Раильевна 

Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольное образование» 

курсы 

«Рабочая программа педагога как инструмент 

планирования образовательного процесса в 

логике ФГОС дошкольного образования» 

«Взаимодействие ДОО и семьи по 

оздоровлению детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования» 

25. Юняшина Кымбат 

Сагитовна 

Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольное образование» 

курсы «Программа «Социокультурные истоки » 

в дошкольном образовании », 

«Исследовательский педагогический поиск. 

Инновационная методика ТИКО - 

моделирования» 

26. Хусаинова Диляра 
Рашитовна 

Воспитатель Высшее переподготовка «Дошкольное образование» 

 

Образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» реализуют музыкальные руководители: 
№ 
п/п 

Фамилия ИО Квалифи 

кационн 

ая 

категори 
я 

Курсы повышения квалификации 

1 Федорова 

Надежда 
Викторовна 

высшая 1) Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, октябрь 2017г. 
Нижневартовск. 
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2 Сингаевская 

Олеся 
Владимировна 

первая 1) Организация музыкальной деятельности по развитию вокальных 

способностей детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО, октябрь 2017г. Нижневартовск. 

 

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализует педагог – психолог: 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия ИО Квалификаци 

онная 
категория 

Курсы повышения квалификации 

1 Синицина Оксана 

Борисовна 

высшая 1) Арт – терапия в работе с детьми дошкольного возраста г. 

Нижневартовск 11.04.2018г. 

 
Образовательную область «Речевое развитие» реализует учитель- 

дефектолог: 
№ 

п/п 

Фамилия ИО Квалификаци 

онная 
категория 

Курсы повышения квалификации 

1. Власюк Вера 

Николаевна 

высшая 1) Особенности деятельности специалистов сопровождениям при 

включении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации Ханты-Мансийск, 

Март 2015. 

2) Актуальные аспекты логопсихологии в деятельности учителя – 

логопеда. Март 2018г. Нижневартовск. 

 
Образовательную область «Физическое развитие» реализуют 

инструктор по физической культуре (плавание): 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия ИО Квалификаци 

онная 
категория 

Курсы повышения квалификации 

1 Капина Мария 

Ивановна 

высшая 1) Организация и технологии реализации образовательной области 

«физическое развитие» в дошкольных образовательных организациях 

в контексте требований ФГОС дошкольного образования», Сургут , 

октябрь 2015. 

2) Оздоровительные технологии в дошкольном образовательном 

учреждении: инновационный аспект, Июнь 2017г.Нижневартовск. 

 
3.7. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Накануне 2018 - 2019 учебного года среди родительской 

общественности МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка»» был проведен 

опрос «Дополнительные образовательные программы в условиях реализации 

в ДОУ ФГОС ДО». При выборе парциальных программ и технологий для 

обеспечения всестороннего развития личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста, создание условий для его позитивной социализации 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 
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опирались на мнение родительской общественности (законных 

представителей). Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывала образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

3.7.1 Перечень учебно-методического комплекса 

части программы, формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Раздел «Безопасность» 

1. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Санкт- 

Петербург. Детство – Пресс 

2. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» 

Рабочая тетрадь 3, Санкт- Петербург Детство – Пресс 

3. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» 

Рабочая тетрадь 1. Санкт- Петербург Детство – Пресс 

4. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 

лет / Гризик / 2018/ Просвещение 

Раздел «Социализация» 

1. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников/Сост.: О.Л. Князева.-М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 168 

с. 

2. Я, ты, мы: Социал. – эмоцион. Развитие детей от 3 до 6 лет: 

Учеб.-метод. Пособие для воспитателей дошк. Образоват. 

Учреждений / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 

2004. – 93с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Экология для малышей» 

1. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического 

образования детей второй младшей группы ДОУ, учебное пособие. 

Екатеринбург, 2002. 

2. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического 

образования детей средней группы ДОУ, учебное пособие. 

Екатеринбург, 2002. 

3. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического 

образования детей старшей группы ДОУ, учебное пособие. 

Екатеринбург, 2002. 

4. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического 

образования детей подготовительной группы ДОУ, учебное пособие. 

Екатеринбург, 2002. 
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5. Гончарова    Е.В.    Экология    для    малышей»   Тюмень. 

«Институт проблем освоения Севера СО РАН», 2000. 

6. Гончарова Е.В. «Озеленение и экологический дизайн 

участка дошкольного образовательного учреждения». Тюмень 

Институт проблем освоения Севера СО РАН», 2000. 

7. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений 

на прогулках во второй младшей и средней группах. Тюмень Институт 

проблем освоения Севера СО РАН», 2000. 

8. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 

школьников. Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2002. – 96с. 

9. Природа края в художественной литературе: Растительный 

мир/Сост. О.Н. Гаврилова. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. – 256 с. 

10. Природа края в художественной литературе: Времена 

года/Сост. О.Н. Гаврилова. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. – 272 с. 

11. Природа края в художественной литературе: Домашние 

животные/Сост. О.Н. Гаврилова. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. – 272 с. 

Раздел «Шахматы» 

1. Шахматы для начинающих / И.Романова – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 160 с. 
2. Шахматный учебник-сказка для малышей и их наставников 

/ Трофимова / 2015/ Феникс 

3. Абрамов, Барский. Шахматы. Методика 1 год обучения / 
2015 

4. Шахматы для начинающих / И.Романова – Москва: 
Издательство АСТ, 2017. – 160 с. 

5. Шахматы. 1 год. Учусь и учу. Пособие для учителя / Сухин 

/ 2015/ Духовное возрождение / 

6. Шахматный учебник-сказка для малышей и их наставников 

/ Трофимова / 2015/ Феникс / 

7. Абрамов, Барский. Шахматы. Методика 1 год обучения / 

2015 

 

 

 

АСТ 

 
8. Шахматы для самых маленьких / Сухин / 2018/ АСТ / 

9. Детский шахматный учебник / Трофимова / 2018/ Феникс / 

10. Шахматы для детей / Сухин / 2018/ АСТ / 

11. Шахматы. Большой самоучитель для детей / Сухин / 2018/ 

 

12. Шахматы. Полный курс для детей / Сухин / 2018/ АСТ 

13. Приключение Шашечки и Шахматика / В.Я. Юзюк, В.К. 
Погрибной. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 173 с. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Раздел «Приобщение детей истокам русской народной культуры» 
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1. Пиобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно - методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. 
– СПб: ООО «Издательство - пресс», 2016. – 304 с. 

2. Истоковедение Т. 5. Воспитание на социо-культурном 

опыте. Программа для дошкольного образов/ / 2018/ Истоки 

3. Социокультурные истоки в ФГОС дошкольного 

образования. Рекомендации по применению программы/ / 2018/ 

Истоки 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. М., ТЦ 

Сфера, 2012. 

2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение 

плаванию в детском саду. М., Просвещение, 1991 

 
3.7.2 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
«Обживание» группы - 

новоселье 

Воспитатель вместе с детьми формирует групповое пространство, 

обсуждает, какие игрушки хотелось бы приобрести. Затем в 

соответствии с планом размещают все предметы в группе. На праздник 

дети приходят с родителями. Сотрудники приходят с подарками, 

поздравляют детей. 

«Сеанс» - распределение 

маленьких подарков 

Педагог подготавливает различные предметы (ленточки, картинки, 

открытки) и дарит детям, создавая им радостное настроение. 

«Дни рождения» Создается радостное настроение, сплочение детского коллектива 

«Сокровищница» Развивается инициативность, активность в общении (принося новый 

предмет в детский сад, ребенок стремится рассказать о нем 

воспитателю, сверстникам, вместе с тем он должен вступать в 

контакт, чтобы подержать в руках, посмотреть понравившуюся вещь 

из сокровищницы товарища) 

Еженедельные традиции 

«Сладкий вечер» Организация встречи с интересными людьми, обсуждение различных 

тем за празднично сервированным столом, непринужденной беседой, 

соблюдение застольного этикета. 

«Коллекционирование» Своеобразный подход к формированию познавательного интереса у 

детей. 

«Утро радостных встреч» Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о новом и 

интересном, что было; обсуждение предстоящих на неделе событий и 

дел; получение небольших сувениров или сюрпризов. 

Оно направленно   на   обеспечение   каждому   ребёнку   радостно   и 

содержательно прожить данный период, войти в ритм жизни группы. 

«Театральная пятница» Помогает снять напряжение, сплотить детский коллектив 

Ежедневные традиции 

«Ритуальное приветствие» Создание спокойного психологически комфортного настроя у каждого 

ребенка. 

Обсуждение плана на день развитие мышления, формирование внутреннего плана   действий, 

навыков моделирования. Воспитание произвольности поведения. 

«Беседы о прошедшем дне» - 

подведение итога прошедшего 

дня в группе. («Вечерние 

посиделки») 

Мысленное возвращение к прошедшему дню, подведение итогов 

проведенных мероприятий, выделение положительных моментов, 

поступков, поведения детей. 
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«Дневник жизни группы» В нем фиксируются все значимые для детей события. 

 

Праздники и развлечения на 2018-2019 учебный год 
Месяц Наименование Мероприятия по подготовке к празднику 

Сентябрь День Знаний «Новоселье» 

«Малые Олимпийские игры» 

Разучивание песен, стихов, беседы по теме, 

рассматривание альбомов, книг, журналов 

Октябрь Осенняя выставка «Осенины» 

День музыки 

+ Выставка поделок, «Чудо огородное», 

+ Экскурсия в музыкальную школу… 

Ноябрь День здоровья День матери + Посещение кабинета медицинского работника, 

+ Встреча с интересными людьми 

Декабрь Праздник новогодней елки 

«Мастерская Деда Мороза» 

+ Выставка новогодних поделок, 

+ Просмотр фильмов, мультфильмов по теме, 

+ создание презентаций по теме 

Январь «Зимние забавы» 

Рождественская неделя 

+ Смотр- конкурс Снежных построек, 

+ Изготовление карнавальных масок для колядования. 

Февраль День   Защитников   Отечества 

«Малые   Олимпийские   игры» 

«Масленица» 

+ Просмотр видеоматериалов, 

+ Встреча с военнослужащими, 

+ акция «Письмо солдату» 

+ различные мероприятия спортивной 

направленности. 

+изготовление подарков для пап 

Март Праздник мам 

Неделя безопасности 

«Красный, желтый, зеленый» 

+ изготовление праздничных атрибутов, подарков 

+ Выставка «У мамы руки не простые, у мамы руки 

золотые» 

+ Встреча с сотрудником ГИБДД 

Апрель День смеха Театральная 

неделя Пасхальные гуляния 

+ Юморина 

+ «Театральная капель» 

Май День Победы Выпускной бал + Встреча с ветеранами, 

+ Акция «спасибо деду за Победу», выпуск листовок. 

+ Возложение цветов к памятнику 

 
3.7.3. Система закаливающих мероприятий 

С 1 года до 3-х лет 

Температура воздуха в помещении +20, +19 Воздушная ванна с 

утренней зарядкой (в трусиках и майках с короткими рукавами), 

продолжительность 10-15 минут (на зарядку 6-7 минут). Умывание водой 

(температура от 28 градусов к концу года снижается, летом до +18 градусов, 

зимой до +20). Дети старше 2-х лет моют шею, руки до локтя, лицо. Дневной 

сон летом на свежем воздухе, зимой в хорошо проветренной спальне (при 

температуре +16, +15 градусов). Прогулка 2 раза в день при температуре от 

+30 (в тени деревьев) до - 15 градусов. В летнее время пребывание под 

лучами солнца от 5-6 минут до 8-10 минут, 2-3 раза в день. Зимой 

контрастное обливание ног стоп и нижней трети голени – водой температуры 

(+38, +28) перед дневным сном. Лето – обливание ног после прогулки с 

постепенным (каждые 5-7 дней на 1 градус) снижение температуры воды с 28 

градусов до 18 градусов. 
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С 3-х до 7 лет 

Воздушная ванна с утренней зарядкой (в трусиках и майках без 

рукавов). Продолжительность 10-15 минут. Умывание водой с постепенным 

снижением температуры от +28 до +16 летом и до +18 зимой, дети моют 

шею, верхнюю часть груди и руки выше локтя. Дневной сон на свежем 

воздухе, зимой – в хорошо проветренной спальне (+15, +16). Прогулка 2 раза 

в день при температуре +30 (в тени деревьев) до – 15. Пребывание летом под 

лучами солнца от 5-6 минут до 10-15 минут, 2-3 раза в день. Зимой – 

контрастное обливание ног (стоп и нижней трети голени) водой температуры 

(+38, +28) перед дневным сном. Летом – обливание ног после прогулки с 

постепенным (каждые 5-7 дней) снижение температуры воды от +28 до +16. 

 
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ ДС № 9 

«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 

 
МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» реализует 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

А также в соответствии с: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренная решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

• Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности №2304 от 25.09.2015 г.; 

• Вариативной образовательной программой 

дошкольного образования «Радуга» (под редакцией 

Е.В.Соловьевой), и с учетом учебно-методического комплекса. 

Образовательная программа дошкольного образования на 2018-2019 

учебный год принята на педагогическом совете МБДОУ ДС № 9 протокол от 

30.08.2018 года № 1, утверждена заведующим    приказ от 30.08.2018г.   № 

358 
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Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1года до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. Образовательная Программа направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей всестороннее развитие ребенка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в группах: 

общеразвивающей направленности для детей раннего возраста с 1 года 

до 3 лет; 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста с 

3 до 4 лет; 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста с 4 

до 5 лет; 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста с 5 

до 6 лет; 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста с 6 

до 7 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: ребенок овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениям и детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (под 

редакцией Е.В.Соловьевой) с учетом используемых парциальных программ: 

«Программа экологического образования «Экология для малышей», 

Е.В.Гончарова; «Приобщение к истокам русской народной культуры» под 

редакцией О.Л. Князевой; «Безопасность» Р.Б.Стеркина; «Обучение детей 

плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, «Я, Ты, Мы» О.Л.Князева; 

дополнительной программы «Юный шахматист» 

Включает: описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов воспитанников. 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей раннего возраста с 1 года до 3 лет в Приложении 12 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет в Приложении 13 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет в Приложении 14 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет в Приложении 15 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет в Приложении 16 

Организационный раздел содержит описание материально- 

технического обеспечения Программы: обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, требования к кадровым 

условиям реализации образовательной Программы, требования к 

финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Включает режим дня, учебный и тематический 

план, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

в групповых помещениях дошкольного учреждения. 
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