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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.2.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» (далее Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014). 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. Состоит из двух частей: 

обязательная часть – 60%, и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (или вариативная часть) – 40%. 

Цели и задачи реализации 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 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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других возможностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) направлена на выбор парциальных программ, реализуемых в 

вариативной части Программы обусловлен: 

 образовательными потребностями и интересами детей и их законных 

представителей
1
; 

 социокультурными условиями, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 возможностями педагогического коллектива. 

Вариативная часть включает следующие направления и определена парциальными 

программами: 

Н
ап

р
ав

л
е

н
и

е
 

Название 

программы, 

автор/авторский 

коллектив 

Цели и задачи 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

Возможность 

реализации в 

образовательно

м процессе 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В.  

Играйте на 

здоровье! 

Программа и 

технология 

физического 

воспитания детей 

3-7 лет. Б.: Изд-во 

Белый город. 

2013. 

Цель - совершенствование содержания 

двигательной деятельности детей  д/в на 

основе использования элементов 

спортивных и подвижных игр. 

Задачи 

 формирование устойчивого интереса к 

подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта 

дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике 

выполнения элементов игр; 

 содействие развитию двигательных 

способностей; 

 воспитание положительных морально-

волевых качеств; 

 формирование навыков и стереотипов 

здорового образа жизни. 

4-7 лет Реализуется  как 

структурная 

часть 

физкультурного 

занятия 

р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Ушакова О.С. 

Программа 

развития речи 

дошкольников. 

Цель: состоит в том, чтобы ребенок 

творчески освоил нормы и правила 

родного языка, умел гибко их применять в 

конкретных ситуациях, овладел основными 

коммуникативными способностями. 

Задачи: 

- воспитание звуковой и лексической 

культуры речи; 

- формирование грамматического строя 

речи, ее связности при построении 

развернутого высказывания. 

3-7 Реализуется  как 

структурная 

часть занятия по 

развитию речи 

                                                           
1
 Выявляется посредством анкетирования родителей (законных представителей) ежегодно перед проектированием Образовательной 

программы 
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о
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о
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Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., 

Козлова И.А. 

«Цветик-

семицветик». 

Программа 

психологических 

занятий с детьми 

д/в (3-7 лет). – 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. – 

223с. 

Цель – создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. 

Введение ребенка в мир ребенка, в мир 

человеческих эмоций; 

 Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

 Развитие волевой сферы – 

произвольности и психических процессов 

саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе; 

 Развитие личностной сферы – 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

 Развитие интеллектуальной сферы – 

развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

 Формирование позитивной мотивации к 

обучению; 

 Развитие познавательных и психических 

процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

4-7 лет Программа 

реализуется в 

совместной 

деятельности 

педагога-

психолога с 

детьми 3-7 лет и 

предполагает 

проведение 1 

игрового сеанса 

в неделю 

продолжительно

стью до 30 

минут с группой 

детей  

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е
 

Т.Н. Тугарина 

Национально-

региональный 

компонент в 

детском саду. 

Методическое 

пособие / Под ред. 

Тугариной Т.Н. – 

Абакан: 

методический 

кабинет ГУО, 

2007. 

Цель: познакомить детей с традициями 

народов (таджиков, узбеков, украинцев и 

др.) которые они представляют. 

Задачи: 

- воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу;  

- формирование бережного отношения к 

природе и всему живому;  

- воспитание уважения к труду;  

- развитие интереса к народным традициям 

и промыслам;  

- знакомство с городами республики;  

- знакомство детей с символами города, 

республики (герб, флаг); 

- развитие чувства ответственности и 

гордости за достижения, республики, 

страны; 

- формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям.  

2-7 лет Программа  

решаются во 

всех видах 

детской 

деятельности: 

как структурная 

часть занятий по 

познавательном

у развитию, в 

игре, в труде, в 

быту. 
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Савельева Н.М. 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Гениальные 

малыши». – СПб.: 

ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014. – 64с. 

Цель – создание условий для 

формирования всестороннее 

интеллектуальной, эстетически-развитой 

творческой личности; опираясь на 

интегрированный подход, содействовать 

развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка через 

различные виды изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

 Педагогические задачи предполагают 

формирование таких свойств личности как 

внимание, осознанность в действиях, 

усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, художественный вкус, 

стремление к экспериментированию, 

формирование творческого начала в 

личности ребенка, развитие его 

индивидуальности. 

 Познавательные задачи реализуются 

через поиск детьми новых знаний в 

области изобразительного искусства и 

познание своих возможностей путем 

соединения личного опыта с реализацией 

заданных действий. 

 Творческие задачи – это те задачи, 

которые требуют от ребенка 

комбинирования известных приемов 

художественной деятельности и главным 

образом самостоятельно найденных в 

результате экспериментирования с 

художественными материалами. 

1 г. 6 мес.-3 

года 

Реализуется в 

совместной 

изобразительной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми (1 раз в 

неделю)  

Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на следующих принципах:  

 Поддержка разнообразия детства.  

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 и в условиях Республики Хакасии. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

 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.  

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

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.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 Сотрудничество 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 

Учреждения 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.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Учреждение 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.).  

 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.  

 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 деятельность, творческую 
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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.  

 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.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО 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.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, 

которые являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом за Учреждением остается 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 и т.п. 

 Еще одним принципом является общность приоритетов творческого развития. 

Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала 

ребенка внутри каждого направления образовательного процесса задают основные 

составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение 

видеть целое раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих 

решений (творческая инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Реализм воображения - способность к образно-смысловому постижению общих 

принципов строения и развития вещей – таких, как они есть на самом деле или могут 

быть. «Умение видеть целое раньше частей» - способность осмысленно синтезировать 

разнородные компоненты предметного материала воедино и «по существу», на основе 

общего принципа, прежде чем этот материал будет подвергнут анализу и детализации. 

Надситуативно-преобразовательный характер творческих решений - способность к 

проявлению инициативы в преобразовании альтернативных способов решения проблемы, 

к поиску новых возможностей решения, к постановке новых целей и проблем.  

Мысленно-практическое экспериментирование - способность к включению предмета 

в новые ситуационные контексты - так, чтобы могли раскрыться формообразующие 

(целостнообразующие) свойства, присущие ему. 
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 Ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих 

способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» - ключ к развитию 

и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных 

проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры. 

Именно поэтому при разработке образовательного содержания следует ориентироваться 

не на «обыденную» психологию и поведение ребенка, а брать за образец исторически 

развитые формы творческой деятельности. 

 Проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как уже 

отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его 

полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития 

растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в 

качестве такой единицы. 

 Разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений, 

что предполагает многообразие деятельностных форм воплощения творческих актов 

ребенка. Так, один и тот же эстетический или познавательный образ может быть не только 

выражен, но и достроен средствами рисования, художественного конструирования, 

драматизации, подвижной игры и др. 

 «Событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип обязывает 

придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. Ведь любое такое занятие - самобытное совместное синтетическое 

произведение взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных моментов оно не 

поддается вторичному воспроизведению, тиражированию. Ребенку в доступной ему 

форме нужно помочь осмыслить и пережить это. Он должен прочувствовать значимую 

уникальность своих и чужих творческих свершений. В этом - один из источников 

рефлексивного отношения ребенка к собственным творческим возможностям. 

 Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная 

работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего образовательного 

процесса. Развитие психически и физически здоровой личности – не только условие, но и 

закономерный эффект развивающего образования. Как показывает опыт, этот эффект 

может быть усилен при условии внедрения развивающих форм оздоровительной работы, 

которые носят комплексный междисциплинарный характер. Они обеспечивают прежде 

всего развитие творческого воображения, осмысленности, произвольности, 

выразительности движений и действий воспитанников и учащихся, что позитивно влияет 

на целостное телесно-психическое состояние ребенка, способствует закреплению 

положительных сдвигов в нем. Соответствующая работа при этом может проводится как 

на физкультурных, так и на нефизкультурных занятиях, а также в свободное время. Это 

позволяет говорить не об «охране» или «поддержании», а именно о развитии здоровья 

детей. 

Значимые для реализации Программы характеристики 

Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Д/с «Ёлочка». 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение  

Дата создания МБДОУ «Д/с «Ёлочка» (дата государственной регистрации) - 27 

декабря 2007 года 

Адрес: 655017 Республика Хакасия, город Абакан, проспект Дружбы Народов, дом 

11. 
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График работы:  ежедневно с 7-00 до 19-00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы учреждения: 12 часов 

Телефон/факс: 8(3902) 21-56-68 

Адрес электронной почты:  elochka.2008@mail.ru 

Официальный сайт учреждения: http://детские-сады.абакан.рф/elochka/info.html  

Детский сад расположен в центральной части города, внутри жилого массива, что с 

одной стороны обеспечивает снижение шумового эффекта и относительную 

защищенность от транспортного потока, с другой – хорошо разбитая сеть транспортных 

коммуникаций делает детский сад доступным для населения. Недалеко от детского сада 

находятся МБОУ СОШ №12, Детская библиотека-филиал, ГБОУ РХ «Школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха», МБУК г. Абакана Абаканский Дворец Молодежи, 

детские сады: «Умка», «Радуга», «Росинка», «Светлячок», «Иванушка». 

Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия 

социального характера. Взаимодействие с объектами социального окружения строится на 

основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и 

виды совместной деятельности. 

Общая площадь Учреждения составляет 9700,00 кв.м. Территория детского сада 

ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, озеленена, запрещенных видов 

деревьев нет, имеются цветники. Подходы к учреждению асфальтированы.  

На территории МБДОУ «Д/с «Ёлочка» оборудовано 11 прогулочных площадок, 

отгороженных друг от друга небольшим забором либо зелеными насаждениями. На 

групповом участке выделяются места для проведения подвижных игр и развития 

движений детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, строительным материалом, 

для творческих игр и игр с различными игрушками. Участки оснащены теневыми 

навесами, песочницами и малыми архитектурными формами для игр и занятий с детьми.  

На территории оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий на свежем воздухе. Все формы сертифицированы, являются прочными, хорошо 

обработанными, закрепленными и соответствуют возрастным особенностям детей. 

Имеется «Дорожка здоровья», которая используется для проведения профилактических и 

закаливающих процедур в летний период времени. 

На территории расположен «Огород» и Сад, которые используются в 

образовательных целях; проведение тематических прогулок, организация познавательно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Имеется хозяйственный двор, представленный комплексом, состоящим из 

овощехранилища и складского помещения, площадки для сушки белья, металлических 

контейнерами для сбора ТБО. Территория в темное время суток освещается 

электрическими светильниками уличного освещения.  

Учреждение находится в стационарном двухэтажном панельном здании, типовой 

постройки, общей площадью 1011,3 кв.м. В здании оборудованы: корпус для детей 

младшего дошкольного возраста и детей дошкольного возраста. В здании детского сада 

имеются: 11 групповых помещений, спортивный зал, музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинет педагога – психолога, 2 кабинета учителя – логопеда, склад мягкого 

инвентаря, пищеблок, медицинский блок, прачечная. Все групповые помещения 

оборудованы детской мебелью по количеству детей: детские трехярусные кровати, столы 

и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней 

одежды, кабинки для полотенец.  

http://детские-сады.абакан.рф/elochka/info.html
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В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Образовательное пространство группового помещения разделено на Центры 

активности. Оснащение Центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и образования 

детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. В группах имеются стенды, плакаты, подборки 

методических материалов по образовательным областям, которые позволяют 

разнообразить образовательный процесс. 

МБДОУ «Д/с «Ёлочка» рассчитан на 303 воспитанника от 1,5 до 7 лет, посещающих 

Учреждение в режиме 12-часового пребывания. 9 групп общеразвивающей 

направленности, из них одна группа детей ясельного возраста 1г. 6 мес. - 3 лет. 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи), где реализуется Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования. 

Кроме того, Учреждение предлагает альтернативную форму получения дошкольного 

образования – группу кратковременного пребывания. В Учреждении функционируют 

группа кратковременного пребывания (время пребывания ребенка в группе составляет 4 

часа): утренняя группа с 8.00 до 12.00. Группу кратковременного пребывания посещают 

преимущественно дети 1г. 6 мес. - 3 лет  с целью обеспечения максимально успешной 

адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения в дальнейшем. Количество детей 

в группе – 15 человек. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников в условиях 4-часового пребывания, 

вливанием в группы раннего развития общеразвивающей направленности. 

Значимые для реализации Программы возрастные характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, посещающих 

Учреждение 

Характеристика раннего возраста от 1 г.6 мес. до 3 лет: 

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются 

ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках 

предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, 

речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются основные 

личностные новообразования.  

Ситуативность психики и поведения ребенка является наиболее характерной 

особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и 

переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и 

неразрывно связаны с ней. Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: 

только активно действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте познает их 

свойства. Маленький ребенок еще не может заниматься чисто умственной деятельностью, 

планировать ее, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно-

действенную форму.  

Своеобразие отношения ребенка раннего возраста к окружающему миру проявляется 

и в ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции малыша ситуативны, легко 

возникают, бурно проявляются, могут быстро изменяться на противоположные.  

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно 

преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится более независимым от 

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря 

развитию речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми.  
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Предметная деятельность является ведущей раннем возрасте (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности ребенок усваивает 

культурные, исторически сложившиеся способы действий с предметами.  

На втором году жизни осуществляется переход к собственно предметным, 

специфически-человеческим действиям на основе выработанных в культуре способам 

употребления предметов. К таким действиям, прежде всего, относятся орудийные 

действия. Орудийными действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком 

копают песок, насыпают его в ведерко, забивают молоточком колышки в землю, 

пытаются завести ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком. Наряду с 

орудийными в репертуаре действий ребенка с предметами сохраняются и 

неспецифические и специфические манипуляции, и ориентировочно-исследовательские 

действия.  

Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со взрослыми. 

Соответственно характеру действий ребенка перестраивается и его общение с 

окружающими людьми: оно приобретает «деловой» характер и развертывается, главным 

образом, по поводу практического взаимодействия со взрослыми.  

Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и все более самостоятельно 

ребенок начинает воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его 

взрослыми в новых условиях – в действиях с сюжетными игрушками. Так в недрах 

предметной деятельности начинает складываться процессуальная игра.  

Предметная деятельность способствует развитию познавательных интересов детей, 

их любознательности, самостоятельности, целенаправленности. В рамках предметной 

деятельности совершенствуются представления ребенка о себе, о своих возможностях, 

происходит дифференциация общей и конкретной самооценки, складывается личностное 

новообразование раннего возраста, которое проявляется в феномене «гордости за 

достижение». 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения 

ребенка со взрослыми. Основным содержанием потребности в общении с окружающими 

людьми становится потребность в сотрудничестве. В таком сотрудничестве взрослый 

является партнером, участником общего дела, поэтому на центральное место среди всех 

мотивов общения для ребенка выдвигается деловой мотив. 

В ходе ситуативно-делового общения ребенок одновременно получает и внимание 

взрослого, и его участие в своих действиях и, главное – овладевает новыми для него, 

культурными способами действия с предметами. Взрослый разъясняет ребенку 

назначение различных предметов, показывает, как ими пользоваться, помогает овладеть 

действиями, оценивает правильность их выполнения, корректирует их. Общение со 

взрослыми является одним из решающих факторов развития личности и самосознания 

ребенка. 

Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет на развитие у ребенка 

представления о себе, своих возможностях, стимулирует формирование таких личностных 

качеств, как любознательность, стремление к самостоятельности, настойчивость, 

целенаправленность в деятельности.  

В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникновения 

новой его формы - внеситуативно-познавательной. Эта форма общения зарождается к 

концу раннего возраста, в период, когда ребенок овладевает активной речью и начинает 

задавать взрослым вопросы об окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, 

прочитанное в книжках. Возникновение новой формы общения отражает важные 

преобразования во внутреннем мире ребенка – появление у него потребности в 

уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к познанию, в 

признании за ним права задавать вопросы и получать серьезные ответы, иметь свое 

мнение.  
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В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка, 

особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и получает доступ к 

множеству предметов окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают у 

малыша интерес, становятся «проблемой для ума».  

Исследовательская активность ребенка развивается, совершенствуется, усложняется 

на протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного 

и творческого развития, как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Богатая и 

разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным действиям, является 

важнейшим условием развития его познавательной сферы. В процессе знакомства с 

предметами и способами их использования совершенствуется все психические процессы.  

В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте 

доминирует восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной 

данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния.  

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематического 

слуха детей. Для того чтобы успешно решать познавательные и предметно-практические 

задачи, которые перед ребенком ставит взрослый, малышу необходимо понимать его речь.  

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка. Многие 

действия, которые совершает ребенок с предметами, свидетельствуют о том, что он 

способен обнаруживать связь между отдельными предметами и явлениями, между своими 

действиями и полученным результатом. Он может рассортировать предметы по 

различным признакам (например, по форме - сложить кубики в одну емкость, а шарики – 

в другую), расположить по величине (выстроить по росту матрешек), собрать целое из 

частей (фигурную пирамидку или разрезную картинку). Мышление ребенка, которое 

осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно-

действенным. Именно эта форма мышления наиболее характерна для детей раннего 

возраста.  

Память также развивается по линии увеличения объема накопленной информации и 

длительности ее сохранения. В раннем возрасте малыши уже способны хорошо 

запоминать события своей жизни, вещи и их принадлежность к определенным людям и 

местам, стихи, сказки и др. Усложнение деятельности влечет за собой увеличение 

длительности, концентрации и объема внимания. К концу раннего возраста малыш может 

удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и действовать с 

ними. В целом и память и внимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой 

непроизвольный и непосредственный характер.  

На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно развивается: 

быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, становятся более 

устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает осваивать грамматическую структуру 

речи. Кроме существительных в ней появляются глаголы и некоторые грамматические 

формы, такие как прошедшее время, третье лицо.  

К концу второго года ребенок образует предложения из нескольких слов, речь 

становится основным средством общения. Малыш обращается к окружающим взрослым 

по разным поводам: он просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и сообщает. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью 

ребенка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к 

кому при этом не адресуясь. На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами 

и наречиями (над, под, на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, 

только и пр.). Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к 

взрослому.  

Постепенно речь ребенка все более отделяется от наглядной ситуации. Малыш 

может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что 

делал, с кем играл), придумать собственную историю.  
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Овладение речью позволяет ребенку преодолеть ограниченность ситуативного 

общения и перейти от чисто практического сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству 

«теоретическому» – внеситуативно-познавательному общению. Речь ребенка быстрыми 

темпами приближается к речи взрослого, открывая все большие возможности для 

разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в том числе и со 

сверстниками.  

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия 

взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни.  

На втором году жизни интерес ребенка к играм с сюжетными игрушками возрастает. 

На этом этапе происходит становление основных компонентов процессуальной игры – 

игровой мотивации, самостоятельных игровых действий, действий с предметами-

заместителями – и усложнение ее структуры. Если первые игровые действия ребенок 

совершает по инициативе взрослого, а не по собственному побуждению, то со временем 

малыш все чаще сам проигрывает сначала короткие, а затем и более длительные игровые 

эпизоды. Постепенно возрастает количество и разнообразие действий с предметами, 

игровые действия становятся более самостоятельными, устойчивыми, осознанными и 

обобщенными. Увеличивается число персонажей, с которыми ребенок играет 

самостоятельно. Появляется перенос действий с одного персонажа на другие.  

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами-заместителями. 

Первые замещения появляются в игре малышей под влиянием взрослого. По его показу 

ребенок может покормить куклу палочкой вместо ложки, предложить ей кубик вместо 

хлеба.  

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период 

значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок может долго играть 

самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим 

занятиям. Теперь постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами 

начинают побуждать ребенка к игре. Совершенствуется состав и структура игровых 

действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать логическую 

последовательность событий.  

К трем годам игра ребенка обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши 

начинают лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др. Игра приобретает 

творческий характер. На протяжении раннего возраста происходит постепенная 

подготовка ребенка к принятию на себя роли. Первоначально, подражая действиям 

взрослого, ребенок не осознает себя как играющего некую роль, не называет себя или 

куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач или парикмахер.  

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 

формироваться ролевое поведение в полном смысле этого слова, предполагающее 

сознательное наделение себя и партнера той или иной ролью. Ребенок сам начинает 

называть себя мамой, папой, тетей, шофером, куклу - дочкой или сыночком и т.п. В игре 

появляются диалоги с персонажами, например, разговор ребенка от своего лица и лица 

куклы. Таким образом, к концу раннего возраста подготавливаются основные 

предпосылки для перехода к ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном 

возрасте.  

Общение со сверстником складывается постепенно и проходит в своем развитии 

путь, отличный от развития общения со взрослым. Вначале, на втором году жизни, дети 

проявляют только интерес и внимание друг к другу, окрашенные положительными 

эмоциями, а контакты между ними эпизодичны и кратковременны. Инициативные 

обращения к ровесникам встречаются редко, также редко дети отзываются на инициативу 

другого ребенка.  
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В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все 

чаще появляются обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резко возрастает 

чувствительность к воздействиям ровесника. Сверстник становится все более 

привлекательным как субъект, партнер по общению, а не как объект манипулирования. С 

этого момента о детских контактах можно говорить как о полноценном общении. К концу 

второго года жизни и на третьем году между детьми разворачивается особый вид общения 

– эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями являются 

непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная 

насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение 

действий и движений партнера.  

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия 

взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого 

взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, 

чем потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из 

детей появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто 

приводит к ссорам между детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться 

игрушками, уступать друг другу. Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со 

сверстниками, в обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание 

малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя совместную 

предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных 

взаимоотношений между детьми.  

Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и 

социальное развитие ребенка. В ходе эмоционально-практических игр дети начинают 

лучше чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей 

жить в коллективе, ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают 

умение отстаивать свои права. Играя со сверстниками, ребенок учится согласовывать свои 

действия с действиями другого ребенка.  

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. В этот период увеличивается 

рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: растет грудная клетка, 

развиваются легкие, опускается и становится более крепкой диафрагма, увеличивается 

сердце. Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), 

органов пищеварения (они приобретают способность переваривать самую разнообразную 

пищу). Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма 

ребенка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость 

инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. На протяжении второго-третьего 

года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и 

мускулатура малышей.  

Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и 

малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных клеток коры головного 

мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводят к его быстрому утомлению.  

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, 

однако вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и 

слабости регулирующей функции коры головного мозга поведение ребенка раннего 

возраста отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста 

деятельность центральной нервной системы становится более совершенной, усиливается 

ее регулирующая функция: ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если 

ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него 

делом, подчинять свое поведение некоторым правилам. На третьем году жизни начинает 

функционировать долгосрочная память, активно идет формирование второй сигнальной 

системы: расширяется словарный запас ребенка, он все лучше понимает речь взрослого.  
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В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений.  

К концу второго года ребенок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, 

перешагивать чередующимся шагом через невысокое препятствие, подниматься и 

спускаться по слегка приподнятой наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под 

скамейку, веревку, перелезать через перекладину.  

На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление 

движения.  

К трем годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, 

кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и 

прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, 

канавки и др. Малыш может встать на носочки, или нагнуться и заглянуть под диван, 

чтобы достать игрушку рукой или с помощью палочки.  

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует 

укреплению его здоровья. Она является одним из важных условий правильного обмена 

веществ, стимулирует развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-

мышечного аппарата, органов дыхания и пищеварения.  

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного 

развития. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок, как правило, 

подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много двигается, играет, участвует в делах 

взрослых. Физическое самочувствие ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении 

должно быть предметом особого внимания педагогов.  

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в 

личности ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, 

окружающим людям и к самому себе.  

Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат своих 

действий, начинает стремиться к достижению правильного результата. Одновременно с 

этим в поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все 

ярче проявляется желание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста 

эта тенденция находит свое выражение в словах «Я сам».  

Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные изменения. На 

протяжении раннего возраста у ребенка происходит все более отчетливая 

дифференциация образа себя, включающего отношение к себе как целостной личности и 

представление о себе. Уточняется отношение ребенка к себе как к действующему 

субъекту, расширяются его представления о своем внешнем облике, о своих 

возможностях и умениях. Все эти изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются 

в его поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают свой носик, 

глазки, ротик, узнают себя на фотографии, хорошо знают, где их место за столом, какую 

одежду надевают на прогулку.  

На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается 

представление о себе как о мальчике или девочке. Отношение ребенка к себе начинает 

постепенно опосредствоваться его реальными достижениями, оцененными окружающими. 

Предметный мир становится для ребенка не только миром практического действия и 

познания, но сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а 

взрослый — знатоком и ценителем детских достижений. Новое видение себя как через 

призму своих достижений кладет начало бурному развитию детского самосознания. 

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во 

многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые особенно 

ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трем годам у ребенка появляются 

определенные устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с мнением или 

требованиями взрослого.  
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Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребенка, приводит к 

существенным осложнениям в отношениях ребенка и взрослого. Этот период в 

психологии получил название кризиса трех лет. Основными симптомами кризиса 

являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в 

нежелании малыша выполнять указания взрослого, в стремлении делать все наоборот, 

часто в ущерб собственным интересам, постоянном недовольстве, капризах по любому 

поводу. При адекватном отношении взрослого кризисный период характеризуется 

позитивными преобразованиями в личности ребенка и не сопровождается негативными 

проявлениями.  

Таким образом, в раннем возрасте ребенок проходит значительный путь в своем 

психическом развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными 

действиями, овладевает навыкам самообслуживания и действиям с бытовыми 

предметами. В этом возрасте интенсивно развиваются все познавательные процессы - 

восприятие, наглядно-действенное мышление, внимание, память, познавательная 

активность. Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение 

активной и пассивной речью, включенной в общение; к трем годам малыш может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Ребенок любит слушать и 

понимает стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки. В раннем возрасте 

формируется потребность в общении со взрослыми и складывается эмоционально-

практическое взаимодействие. Появляются первые игровые замещения, возникает 

сюжетная игра. Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок 

осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), 

удерживает равновесие, учится ловко двигаться в пространстве. Все эти достижения 

становятся возможными при адекватной образовательной работе.  

3-4 года  

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам появляются первые 

детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к 

словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. 

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они 

сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно 

переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и 

переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым нужно несколько 

раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности, например предстоящих 

сборах на прогулку или убирании игрушек, подготовке к приему пищи.  

Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в 

разных видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию или 

многократном повторении. В этот период помимо наглядно-действенного мышления 

развивается наглядно-образное мышление и ребёнку становится доступным решение 

задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на 

образные представления.  

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных местах. 

В этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся 

самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д.  

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают 

создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят 

нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от полученного 

результата. Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, 

разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей 
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складывается определённый набор образов, позволяющих передать представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими линиями – это 

солнце, линия – дорожка и т.д. Человек изображается в виде «головонога» – круг с 

отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, 

тем более разнообразными будут его рисунки.  

Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают форму по 

обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» бумагой или природными 

материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития 

тонкой моторики дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами. В 

конструировании из строительного материала дети младшего дошкольного возраста 

способны выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали для 

несложной постройки и соотнести их между собой.  

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает 

внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит 

есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, 

возникает так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание 

устройства мира не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания 

становится общение со взрослым.  

Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования 

социальных отношений. Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности 

дошкольного возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта 

детей, воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, 

общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться с 

другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от 

имеющегося материала, а затем к сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. 

Так как дети ещё не приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных 

ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени 

подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие недоразумения 

разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. отбирают понравившуюся игрушку 

или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со 

стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом 

конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещё произвольности, зачастую протекают с 

высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста не достаточно способов 

урегулирования конфликтов, организации совместной деятельности.  

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной 

организации и сверстниками. Общее положительное, не диффиренцированное 

самоощущение к концу младшего дошкольного возраста постепенно начинает 

расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда поступает правильно. Для детей 

дошкольного возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё 

могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребёнок не находит необходимого 

отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая определяет 

малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 

адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми 

людьми.  

4-5 лет  

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, 

поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают 
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большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из 

машины идет дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто открывает цветы?».  

В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети 

ожидают уважительного отношения, во взаимодействии направлены на похвалу, и 

болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная обидчивость является 

возрастным феноменом и в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в 

способностях ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают 

ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым.  

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения со 

сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более 

привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в 

два раза чаще, чем со взрослыми.  

Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в 

признании сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с 

ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться образу себя у детей, 

дифференцироваться представлениям о своих возможностях.  

Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный характер, 

при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или 

организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не 

включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети 

часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 

справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое 

значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и 

помогали им находить способы договариваться со сверстниками.  

Познание сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения с 

ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр познаётся 

только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста выражают ровеснику 

преимущественно критическое отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут 

уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему.  

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно- 

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе 

играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и 

способностей детей.  

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 

усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых 

объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, учитывать 

относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании 

окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают 

приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей. 

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут.  

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, 

высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится доступным использование 

простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция. 

Расширяются познания детей об окружающем мире.  

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального 

и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со 

сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть 

принятым ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают 
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внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на 

других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: 

оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и 

значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. 

Чем разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с 

детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. В игре 

развивается основное психическое новообразование дошкольного детства – продуктивное 

воображение.  

5-6 лет  

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая 

игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой 

форму социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих 

отношений, как социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль 

активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети 

начинают выделять более и менее привлекательные для них роли в играх и в детских 

праздниках.  

Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, 

предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать такого рода 

ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения.  

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности. 

Помимо устройства мироздания детей интересует мир человеческих взаимоотношений. 

Этот интерес находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В 

силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их 

интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда 

берутся дети?». В игре проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и 

ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с повышенным интересом к миру отношений 

появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также 

фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных помощников.  

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что 

связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не 

соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном 

понимании нормы. Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и 

подтверждения правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не 

правильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и 

ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, чтобы сверстник был 

наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится много и по 

самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети перестают так часто 

жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно 

подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, а с другой, важно не 

закрепить такое поведение детей со сверстниками. В общении с ровесниками 

увеличивается точность представлений дошкольников о себе, так как оно стимулирует 

постоянное сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный обмен 

оценками, чаще всего пристрастными.  

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские влюбленности, 

формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую 

ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое 

игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и 

т.д.  
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Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя становится 

лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять 

индивидуальные особенности образа. Оценки и поощрения в совокупности с 

возможностями ребёнка определяют те области действительности, успех в которых 

значим для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная 

самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не отделяет 

оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. 

Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к своей общей 

самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой 

положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от деятельности, которая 

подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник 

стремится удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное 

представление о своих возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания 

опыта самостоятельной деятельности и общения.  

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 

конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные 

впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и 

мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя 

между собой детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. 

Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут 

ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные условия; создают 

коллективные постройки.  

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное 

внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. 

Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и 

использовать для этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно- 

образное мышление, восприятие. Дошкольники могут различать и называть множество 

оттенков и сложные геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая 

несколько признаков одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, 

дети устанавливают причинно-следственные связи.  

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции 

планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая 

сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, 

занимаются словотворчеством.  

6-7 лет  

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 

дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 

формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в 

начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 

детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в 

формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития 

детей дошкольного возраста.  

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия 

и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из 

одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют 

выполнение роли другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. 

Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, 

подвижные) и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 

произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В режиссерской игре 
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ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на позиции всех 

участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 

преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация – эмоциональная, 

личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной 

деятельности.  

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает 

степень их детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные 

изображения, например определённый способ изображения человека, образы принцесс, 

воинов, машин и др. В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают 

многослойное и силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже 

происходит усложнение построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной 

ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники 

используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 

предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и 

материалов.  

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 

потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план 

выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный 

возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и 

глубоких отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на ком 

женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента 

постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. 

Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже 

способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; 

ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая 

индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, 

появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не 

замечались. Всё это способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, 

преодолению ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его 

образа.  

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. 

Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он 

осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных 

взрослых людей, например, какая косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети у 

пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие подробности 

способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше проявляется 

сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 

возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а 

стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как 

нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его 

взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со 

взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о себе 

как ученике. По данным психологических исследований наличие внеситуативно-

личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений.  

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 

предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний 

другого человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 
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соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива 

социального признания.  

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном 

возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, 

учитывать одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается 

словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции сериации, 

классификации. Дети усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. Усвоение 

сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования продолжает развиваться в 

продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся более 

оригинальными.  

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 

использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, 

увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 

минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети 

активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас.  

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные 

симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. 

Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 

окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись 

непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется 

непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний 

родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности.  

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок 

успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную 

жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста. Важна сформированность всех 

составляющих готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 

готовности в различных образовательных областях, психологической готовности. 

Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок 

уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в образовательных 

областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной 

области. Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность 

состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и 

познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции 

школьника; коммуникативной готовности, сформированности Я-концепции и самооценки; 

эмоциональной готовности. Умственная зрелость предполагает интеллектуальную 

готовность, развитие речи, внимания, памяти, восприятия, тонкой моторики, 

ориентировки в пространстве. Большое значение в успешной подготовке к школьному 

обучению имеет психологическая готовность социального окружения, прежде всего, 

родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, перестройке 

взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, 

способности, а также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении 

трудностей. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

к трём года ребенок:  

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 

исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

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

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит 

действия взрослого. Возникают первые игровые замещения;  

 проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

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

под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 

 с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы дополнительного 

образования «Гениальные малыши» автора Савельевой Н.М.: 

 дети различают 4 основных цвета (красный, синий, зеленый, желтый) и некоторые 

их оттенки, чёрный и белый цвета; 

 знают свойства изобразительных материалов; 

проявляют желание: 

 рисовать по собственному замыслу; 

 объяснять, что нарисовал (солнышко, дорожку, дождик и пр.); 

умеют:  
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 рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, пересекающиеся), уподобляя их предметам ленточки, сосульки, дорожки и 

др.; 

 рисовать кружочки, овалы, прямоугольные предметы; 

 дополнить рисунок взрослого недостающими деталями (лепестки к цветку, лучики 

к солнцу, листочки к дереву и пр.); 

 аккуратно закрашивать изображение;  

 подражать образцу; 

владеют навыком: 

 держать кисть и карандаш свободно, тремя пальцами выше отточенного места, 

кисть – выше железного наконечника; 

 набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки; 

 проявляют эмоциональную реакцию на красивое в окружении 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок 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;  

 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;  

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 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;  

 проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы 

«Играйте на здоровье» авторов Волошина Л.Н, Курилова Т.В. : 

 у детей сформирован устойчивый интерес к подвижным играм и к играм с 

элементами спорта 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

26 
 

 дети имеют представления о спортивных играх: баскетбол, футбол, бадминтон, 

городки; 

 сформированы элементарные технико-тактические действия с атрибутами данных 

игр; 

 развита и обогащена двигательная активность детей; 

 дети становятся инициаторами в организации подвижных игр во дворе, охотно 

предлагают свой опыт малышам, включают в игры 

взрослых; 

 сформированы самостоятельность и самоконтроль; 

 развиты положительные морально – волевые качества; 

 сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы 

Т.Н. Тугарина Национально-региональный компонент в детском саду: 

-  развита привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;  

- сформировано бережного отношения к природе и всему живому;  

- воспитано уважение к труду;  

- развит интерес к народным традициям и промыслам хакасов;  

- знакомы с городами Республики Хакасия;  

- знакомы с символами города Абакана, Республики Хакасии (герб, флаг, гимн); 

- развиты чувства ответственности и гордости за достижения, республики, страны; 

- сформированы толерантность, чувство уважения к другим народам и их традициям. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 1 г. 6 мес. - 3 лет 

Основным методом педагогической диагностики развития детей 1 г. 6 мес. - 3 лет 

является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития, которое 

позволяет получать актуальную информацию об индивидуальных особенностях каждого 

ребенка и динамике его продвижения в развитии, осуществлять индивидуальный подход, 

гибко строить график работы с группой.  

Наблюдение должно быть целенаправленным и систематическим, не превращаясь 

при этом в самоцель. Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для 

фиксации качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и 

предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием 

полноценного, грамотного наблюдения является психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о 

приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными методами 

педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, 

без которых невозможно получить верное представление о ребенке, его способностях, 

возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может 

планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой 

работы в процессе последующих наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа.  
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В период адаптации ребенка к детскому саду ежедневно заполняется 

индивидуальная Карта наблюдения за ребенком в период адаптации, которая содержит 

информацию, отражающую существенные изменения в разных сферах развития малыша. 

Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро 

ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, а 

по каким - менее благоприятные изменения. Наблюдение и фиксацию проводит 

воспитатель группы, результаты обрабатывает психолог, и психолог на основании 

полученных результатов разрабатывает рекомендации для воспитателей, родителей, а 

также помогает педагогу составить индивидуальный маршрут развития ребенка раннего 

возраста. 

Анализируя данные наблюдений и с учетом рекомендаций психолога, воспитатель 

выявляет зону особого внимания, решает, с какой проблемой ребенка ему нужно работать 

прежде всего, составляет план такой работы. С опорой на данные наблюдений проводятся 

беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых.  

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности 

продвижения ребенка по основным направлениям развития. С этого момента карту 

наблюдения можно заполнять не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим 

временным интервалом, раз в полгода. 

Чтобы отслеживать все области развития каждого ребенка, следует использовать 

разные ситуации в течение дня. При заполнении карты воспитатель суммирует свои 

впечатления за период наблюдения в течение нескольких недель. В карту не следует 

заносить наблюдения, накопленные за один – два дня, так как достоверный вывод о 

развитии ребенка можно сделать лишь на основании повторяющихся особенностей 

поведения малыша в разных ситуациях. 

В карту заносятся данные на основании балльной системы, где:  

3 балла - когда качество проявляется постоянно или достаточно часто, определим 

это общим словом «обычно»;  

2 балла - «изредка», т.е. когда качество проявляется время от времени;  

1 балл - «нет», т.е. когда качество не проявляется никогда.  

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о 

развитии ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На 

основании этой карты он может строить педагогический процесс с учетом 

индивидуальных особенностей малыша.  

Стоит помнить, что карта развития – не тест. Работа с ней не требует строгой 

оценки. С ее помощью можно составить представление о развитии ребенка, его 

индивидуальных особенностях и в случае необходимости определить направление 

коррекционной работы. Результатом наблюдений должно стать определение конкретных 

целей педагогической работы с ребенком, реализация этих целей и последующая 

фиксация изменений в соответствующей сфере развития ребенка.  

С целью получения общей характеристики группы и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка внутри группы составляется индивидуально-групповая карта развития. 

Эта карта по содержанию аналогична предыдущей, но отличается по форме и 

представлена в виде отдельных карт по каждому направлению развития (в пяти 

образовательных областях).  

Ведение таких карт позволяет педагогу систематизировать свои наблюдения, видеть 

группу в целом и индивидуальные особенности каждого ребенка. Сравнение карт, 

заполненных в разные периоды времени, позволит выявить динамику развития группы в 

целом и отдельных детей, а также оценить качество работы педагогов.  

Некоторые дети могут вызывать у воспитателя особую тревогу. В группе может 

оказаться, например, гиперактивный ребенок, ребенок с невропатией, очень агрессивный, 

или застенчивый малыш и т.д. Наблюдение за такими детьми особенно важно. 
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Необходимо выявить частоту проявлений «трудностей» в течение дня, недели, подобрать 

ситуации, в которых они проявляются наиболее ярко, постараться понять их причины. 

Содержание карт наблюдения за такими детьми разрабатывается вместе с психологом для 

каждого случая в отдельности. После того как психолог сделает свое заключение по 

поводу ребенка и даст необходимые рекомендации, воспитатель по ходу коррекционной 

работы заносит свои наблюдения в индивидуальную карту малыша. В этом случае частота 

заполнения карты может быть увеличена.  

Общее значение наблюдений состоит в том, что они помогают взрослым лучше 

узнать каждого ребенка, осуществлять индивидуальный подход, приобрести собственный 

опыт понимания детей, дают возможность конструктивно взаимодействовать с 

родителями, планировать жизнь группы. 

Карта наблюдений за ребенком в период адаптации и Карта наблюдения за 

развитием ребенка раннего возраста, в том числе Индивидуально-групповая карта 

разработаны в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной парциальной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги», авторы 

Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно 

ФГОС, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации о динамике развития детей. Педагог имеет 

право по собственному выбору использовать представленные в Программе методики 

педагогической диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно. Данные, 

полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными материалами 

самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не 

призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться 

следующими методическими рекомендациями:  

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН 2.4.1.3049-

13.  

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей.  

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке. Недопустимо использование для диагностического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов.  

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий 

технологиями и методами:  

 проведения диагностического обследования;  

 первичной обработки и индивидуального анализа данных;  
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 качественной экспертной оценки данных;  

 количественной оценки результатов обследования;  

 выделения дезадаптационных рисков;  

 интерпретации данных обследования;  

 составления заключения по результатам обследования;  

 разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, 

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка.  

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к 

утомлению детей.  

6. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или 

среду (дни наиболее высокой работоспособности детей).  

7. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные 

акты, этические и правовые нормы.  

8. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению 

педагогом образовательной организации его должностных обязанностей.  

9. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 человек.  

10. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста.  

11. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при первых 

признаках утомления нужно сменить вид деятельности.  

12. При проведении диагностического обследования необходимо максимально 

использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в 

образовательной организации.  

13. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой 

последовательности всё, что необходимо для проведения обследования.  

14. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определенном порядке на отдельном столе.  

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и 

анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка.  

16. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что 

результаты снижаются в случаях:  

 трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми;  

 страха получить низкую оценку взрослого;  

 неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться;  

 медлительности ребёнка или усталости;  

 плохого самочувствия ребёнка.  

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие требования.  

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации.  

3. Единство диагностики и развития (коррекции).  

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при 

построении диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объём информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования.  
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6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка 

недопустимо.  

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются педагогом в Электронном 

диагностическом журнале. Непосредственные результаты обследования являются 

конфиденциальными данными и не передаются третьим лицам. Педагог, на основе 

полученных данных вправе составлять рекомендации для родителей (законных 

представителей) и педагогов Учреждения. 

Конкретизированные по возрастным группам Планируемые результаты освоения 

Программы, а также полная система педагогической диагностики детей 3-7 лет, включая 

оценочные материалы представлены в методическом пособии Карповой Ю.В. 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3–7 лет», М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.5. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
В данном разделе представлено описание образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в обязательной 

части Программы: 

 Вариативная примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. – М. : Вентана- Граф, 2015. - с.; 

 Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-

3 года) «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 3-7 

лет / Волошина Л.Н., Курилова Т.В. - Б.:Изд-во Белый город. 2013. — с.; 

 Программа дополнительного образования «Гениальные малыши» / Савельева Н.М. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2014. – 64с.; 

- Т.Н. Тугарина. Национально-региональный компонент в детском саду. Методическое 

пособие / Под ред. Тугариной Т.Н. – Абакан: методический кабинет ГУО, 2007. 

- Н. П. Гришаева, Технологии эффективной социализации детей 3—7 лет: система 

реализации, формы, сценарии : методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 320 

с. — (Тропинки). 
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2.5.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группе раннего возраста (1 г. 6 мес. - 3 года) определено Примерной парциальной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», авторы 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерекова. 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления в 

детских видах 

деятельности 

 создание условий для 

поддержания и развития 

положительного 

отношения ребенка к 

себе; 

 формирование 

социальных навыков; 

 становления общения 

со сверстниками; 

 формирование игровой 

деятельности 

 

 

Реализация задач социально-коммуникативного 

развития детей раннего возраста предполагает: 

 личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с детьми (уважение к личности каждого 

ребенка, индивидуальный подход, учет 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений, атмосфера 

доброжелательности и доверия, право выбор игр, 

игрушек, видов деятельности, партнеров по игре и 

пр.); 

 личные обращения к ребенку (взгляд в глаза, 

ласковое прикосновение); 

 опору на практические действия в конкретной 

ситуации (действия с предметами); 

 эмоциональное вовлечение детей в деятельность; 

 участие педагога в играх и занятиях с детьми как 

равноправного партнера; 

 формирование у ребенка положительного 

самовосприятия, представлений о своих 

возможностях (успехах), первичных гендерных 

представлений (о себе как о мальчике или девочке); 

 формирование навыков самообслуживания в 

режимных моментах; 

 поддержание интереса детей друг к другу, 

формирование чувства общности группы; 

 привлечение внимания малышей к 

эмоциональным состояниям друг друга; 

 обучение детей позитивным способам 

разрешения конфликтов. 

Формирование игровой деятельности детей 

является одной из основных задач развития и 

предполагает создание следующих условий: 

 элементы игры должны включаться во все виды 

взаимодействия педагога с детьми; 

 игра должна быть основной формой организации 

разных видов детской деятельности; 

 в течение дня должно выделяться специальное 

время для проведения разнообразных игр; 

 организация предметной среды для сюжетных 

игр; зоны, специально предназначенные для 

разнообразных сюжетных игр (дом, больница, 

магазин, гараж и пр.), доступность игрушек и 

игрового пространства, наличие реалистичных и 

прототипических игрушек и предметов-

заместителей; 

 обогащение жизненного опыта детей; 

наблюдение за поведением взрослых, сверстников, 

старших детей, беседы и обсуждение дел взрослых, 

участие малышей в жизни группы (выполнение 

поручений, помощь педагогу и т.д.), обогащение 

внеситуативного опыта детей (чтение книг, 

 рассматривание детских 

творческих работ, 

фотографий детей; 

 беседы о повседневной 

жизни малышей, их 

семьях и пр.; 

 чтение сказок разных 

народов, рассматривание 

иллюстраций; 

 игры и занятия, 

способствующие 

развитию общения детей 

со сверстниками; 

 игры-забавы: игры-

потешки («ладушки», 

«сорока», «едем-поедем» 

и пр.), хороводные игры 

(«каравай», «раздувайся 

пузырь» и пр.), 

подвижные игры (прятки, 

«ручеек» и пр.), 

имитационные игры; 

  дидактические игры: 

игры с матрешками, 

пирамидками, 

вкладышами, лото, 

домино, мозаики и пр.; 

 процессуальные игры 

(кормление, купание, 

посещение магазина и 

пр.); 

 игры-драматизации: 

проигрывание эпизодов 

сказок, рассказов, 

стишков 
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рассматривание иллюстраций и картинок и т.д.); 

 поддержка игровой инициативы ребенка, 

расширение круга игровых персонажей, предметов 

и действий, обогащение игровых сюжетов, 

выстраивание последовательности игровых 

действий, введение предметов-заместителей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах дошкольного возраста (3 -7 лет) определено Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «Тропинки», под ред. 

В.Т.Кудрявцева, представлено направлением «Развитие культуры общения» и содержит 

подразделы (блоки):  

 «Тропинка в мир людей»;  

 «Тропинка в мир труда»
2
. 
ТРОПИНКА В МИР ЛЮДЕЙ 

Основные задачи 
Особенности организации образовательного 

процесса 

Реализация направления в 

детских видах 

деятельности 

 присвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; - развитие 

общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и 

сверстниками;  

 становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

  развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками;  

 формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках;  

формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе 

В процессе общения со взрослыми, 

наблюдения за социальной действительностью 

и взаимодействием с социальными 

институтами дошкольники присваивают 

общественные нормы и морально-

нравственные ценности, которые отражаются 

в их игровой деятельности. Педагог 

показывает и обсуждает с детьми правильные, 

принятые в обществе, стереотипы поведения в 

разных жизненных ситуациях. Взрослый не 

назидательно, но упорно повторяет как делать 

можно и нужно в данной ситуации, кратко 

проговаривая то, что делать нельзя, не 

заостряя на этом внимание. 

Общение и взаимодействие дошкольников со 

взрослыми и сверстниками – основной фактор 

социально-коммуникативного развития. 

Педагогу необходимо создавать условия для 

позитивной коммуникации детей, выстраивать 

диалоги и обсуждения тем так, чтобы дети 

брали на себя инициативу в разыгрывании 

предлагаемых ситуаций, поощрять 

самостоятельность детей. 

Взрослый создает игровую ситуацию, 

соответствующую теме беседы. В процессе 

обсуждения нужно постоянно обращаться к 

опыту детей. Следует выслушать ребенка, дать 

понять ему, что взрослому важно то, что 

говорит дошкольник. 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, проявление эмоциональной 

отзывчивости, эмпатии, сопереживания 

сверстниками и своим близким. В процессе 

образовательной и совместной деятельности 

воспитатель развивает у детей адекватную 

самооценку, учит детей легко адаптироваться 

к окружающей обстановке, развивает у них 

чувство собственного достоинства. 

 игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые, игры-

драматизации, 

импровизационные игры-

этюды, дидактические 

игры, подвижные и пр.; 

 коммуникативная; 

 самообслуживание и 

элементы бытового труда; 

 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

 игровые сеансы по 

развитию межличностных 

отношений (специально 

организованные занятия с 

педагогом-психологом) 

                                                           
2
 здесь и далее: задачи и особенности организации образовательного процесса формулируются применительно ко всем возрастным 

группам, при этом содержание образовательной работы по реализации направлений развития (образовательных областей) в разных 
возрастных группах меняется и отражено в Рабочих программах групп 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

33 
 

Педагог читает художественную литературу, 

совместно с детьми смотрит мультфильмы с 

соответствующей смысловой нагрузкой. 

После прочтения и просмотра обязательным 

развивающим условием является проведение 

беседы, в процессе которой взрослый 

расставляет правильные акценты в 

рассуждениях детей. 

В д/в формируются предпосылки 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Это происходит через создание 

творческой атмосферы, где принимаются 

любые интересные идеи, воплощаемые в 

игровой деятельности детей. Необходимо 

организовывать разнообразные формы 

взаимодействия детей: парные, подгрупповые, 

коллективные, тогда дети учатся слушать и 

слышать других людей, проявлять инициативу 

в совместной деятельности, высказывать 

собственное мнение и реализовывать 

задуманное в деятельности. 

Необходимым условием реализации 

Программы является групповая работа: 

беседа, совместная игра, совместное 

рассматривание картин, прослушивание 

стихов, обсуждение выходов из проблемных 

ситуаций. При этом воспитатель должен 

строить обсуждение таким образом, чтобы 

дети не боялись высказывать свои мысли, 

рассуждения. 

Приобщение детей к социокультурным 

ценностям народа происходит через 

семейные, народные и государственные 

праздники и соблюдение семейных и 

национальных традиций, понятных детям. 

Программой предусмотрены задания 

(рекомендации) для родителей. Они могут 

послужить подсказками, как провести 

выходные, на какие темы можно поговорить 

со своим ребенком. 

Большое значение придается освоению 

детьми правил хорошего тона, знакомству с 

адекватным поведением в повседневных или 

затруднительных ситуациях, правильными 

вариантами решений проблемных ситуаций, 

возникающих в жизни детей. 

Важным аспектом социально-

коммуникативного развития является 

формирование безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности, в 

общественных местах и в природе. 

Воспитатель вместе с детьми обсуждает и 

разыгрывает проблемные, спорные ситуации, 

читают художественную литературу по 

данной теме с обязательным последующим 

обсуждением, разрабатывает и реализует 

проекты.  

ТРОПИНКА В МИР ТРУДА 

Основные задачи 
Особенности организации образовательного 

процесса 

Реализация направления в 

детских видах 

деятельности 
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 формирования навыков 

самообслуживания;  

 формирование навыков 

элементарного бытового 

труда в помещении и на 

улице (участке детского 

сада); 

 формирование первичных 

представлений о труде в 

природе;  

 воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам;  

 формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

Трудовое обучение осуществляется в 

режимных моментах, в свободной совместной 

деятельности взрослого с детьми, в 

предварительно организованной педагогом 

самостоятельной деятельности детей и во 

время, отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность.  

Содержание блока предполагает 

использование разнообразных методов, форм 

и способов передачи информации, опыта, 

способов формирования различных умений 

(наблюдение, поручение, совместная 

деятельность взрослого и детей, беседа, 

слушание произведений, рассматривание, 

игра, дежурство, экскурсия, проектная 

деятельность, создание соответствующей 

развивающей предметно-пространственной 

среды).  

Ребёнок овладевает навыками 

самообслуживания:  

навыками принятия пищи (самостоятельно 

есть, пользоваться столовыми приборами и 

салфеткой, благодарить);  

навыками одевания (одеваться и 

раздеваться, обуваться, завязывать шнурки и 

разуваться, застегивать и расстегивать 

различные застёжки и т.д.);  

культурно-гигиеническими навыками 

(умываться, пользоваться средствами гигиены, 

расческой, полотенцем и т.д.);  

навыками поддержания порядка (убирать 

игрушки и вещи на место). 

Развитие трудовой деятельности через 

самообслуживание тесно связано с развитием 

самостоятельности ребёнка; элементарный 

бытовой труд организуется в совместной 

деятельности в игре, что способствует 

овладению навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми, развитию 

навыков общения (доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать 

помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами).  

Через игру и игровые роли ребёнок познает 

законы взаимодействия (врач – пациент, 

парикмахер – клиент, водитель – пассажир и 

т.д.); учится соединять в игре несколько 

игровых действий в последовательную 

цепочку действий (покормить куклу, покачать 

её, погулять с ней); осваивает действия, 

связанные с общественными явлениями, 

домашними традициями и праздниками 

(транспорт, дни рождения, посещение гостей и 

т.д.); усваивает различия мальчиков и девочек 

в распределении ролей.  

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам осуществляется в игровой 

 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: в помещении и на 

улице, как в режимной 

деятельности (дежурство 

по столу, по подготовке к 

образовательной 

деятельности), так и в 

самостоятельной 

деятельности (уборка 

игрушек и игрового 

пространства, трудовые 

действия на участке);  

 игровая:  

развивающие игры, в 

том числе компьютерные 

(«Транспорт», 

«Профессии» и т.д.), 

коллективные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

(«Парикмахерская», 

«Поликлиника», 

«Магазин») или действия, 

связанные с профессиями 

(повар, строитель, 

дворник, водитель, 

парикмахер);  

сюжетно-дидактические 

и дидактические игры 

(«Оденем куклу», «Кому 

что нужно?», «Что нужно 

сделать?», «Расскажи и 

покажи», «Говорю и 

творю», «Кто и зачем 

нужен?», и др.);  

имитационные игры 

(«Весёлая путаница», 

«Отгадай, кто я», 

«Путешествие в страну 

вещей» и др.); 

моделируемые ситуации 

(«Обед готов! Кто 

поможет быстро накрыть 

на столы, чтобы обед не 

остыл?» и пр.);  

 коммуникативная: 

развитие навыков 

общения, овладение 

навыками взаимодействия 

с другими детьми и со 

взрослыми;  

 познавательно-

исследовательская: 

исследования объектов 

природы через 

наблюдение за объектами 

экологической тропы, 

явлениями природы; 

обсуждение проблемных 

ситуаций («Что будет, 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

35 
 

деятельности и способствует формированию 

гендерной принадлежности и социализации (в 

игровой ситуации и в реальной жизни дети 

стремятся строить свое поведение в 

соответствии с ожиданиями общества и 

требованиями, предъявляемыми к лицам 

мужского и женского пола – мужские и 

женские виды труда). 

Развитие личности ребёнка дошкольного 

возраста связано с формированием навыков 

безопасного поведения и эмоционально-

ценностного отношения к труду. Труд 

является универсальным средством 

приобщения к человеческой культуре, 

социализации и формирования личности 

ребёнка. Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

способствует осознанию необходимости 

трудовой деятельности в жизни каждого 

человека и формированию системы ценностей 

(так не поступают).  

Работа строится с учётом идеи: творчество – 

условие приобщения ребёнка к труду и к миру 

труда. Реализация задач Программы 

неразрывно связана с развитием творческого 

воображения и мышления, развитием 

личности ребёнка дошкольного возраста 

(например, «Что нужно сделать?» – игра с 

целью планирования в воображении 

необходимых действий для постройки 

волшебного замка и т.п.).  

Результативность деятельности педагогов в 

большой степени зависит от единства 

подходов дошкольной образовательной 

организации и семьи. Поэтому проблемы 

развития самостоятельности и навыков 

самообслуживания у детей 3-7 лет 

рассматриваются в рамках родительского 

просвещения (родительские собрания или 

заседания семейных клубов на темы: «Я сам», 

«Маленький помощник», «Дружная семья» и 

др.). 

если вдруг исчезнут 

строители (водители, 

врачи и т.д.)?», «К нам 

придут гости!»);  

 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

(слушание книг и 

рассматривание 

иллюстраций; обсуждение 

произведений о труде 

(«Репка», «Три 

поросёнка», «Крошечка-

Хаврошечка», «Мужик и 

медведь», С. Михалков «А 

что у вас?» и др.); 

просмотр мультфильмов 

(«Маша больше не 

лентяйка», «Золушка», 

«Сказка о попе и 

работнике его Балде», 

«Незнайка» и др.); 

разгадывание загадок о 

профессиях; обсуждение и 

инсценирование 

поговорок о труде («Без 

труда не вынешь и рыбку 

из пруда», «Любишь 

кататься – люби и саночки 

возить», «Труд кормит, а 

лень портит» и др.);  

 конструирование из 

разных материалов: 

модели и макеты 

(«Витрина», «Магазин 

игрушек» и т.д.); 

коллективные проекты 

(«Наш дворик» и др.); 

 изобразительная: 

формирование трудовых 

навыков и приобретение 

опыта преодоления 

трудностей; 

двигательная. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

направлении «Социально-коммуникативное развитие» определено Программой 

психологических занятий с детьми 3-6 лет «Цветик-семицветик», авторов Куражевой 

Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления 

в детских видах 

деятельности 

 Развитие эмоциональной 

сферы. Введение ребенка в 

мир ребенка, в мир 

человеческих эмоций; 

 Развитие 

коммуникативных умений, 

необходимых для 

успешного развития 

Содержание Программы реализуется на 

развивающих занятиях или игровых сеансах с 

педагогом-психологом. Продолжительность 

занятий зависит от возрастной категории 

детей и варьируется от 15 до 30 минут. 

Последовательность предъявления тем и 

количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса 

детей и результатов наблюдений психолога. 

Игровой сеанс 

предполагает 

многообразие форм и 

видов деятельности: 

 игры: подвижные и 

малоподвижные, 

дидактические, игры-

драматизации, 
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процесса общения; 

 Развитие волевой сферы – 

произвольности и 

психических процессов 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного обучения в 

школе; 

 Развитие личностной 

сферы – формирование 

адекватной самооценки, 

повышение уверенности в 

себе; 

 Развитие 

интеллектуальной сферы – 

развитие мыслительных 

умений, наглядно-

действенного, наглядно-

образного, словесно-

логического, творческого и 

критического мышления; 

 Формирование 

позитивной мотивации к 

обучению; 

 Развитие познавательных 

и психических процессов – 

восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Построение сеансов для каждого возраста 

ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности, свойственной конкретному 

периоду детства, и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы 

психики, в частности: 

3-4 года – восприятие; 

4-5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5-6 лет – эмоциональная сфера, 

коммуникативная сфера; 

6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Каждый игровой сеанс содержит в себе 

следующие этапы: 

 организационный предполагает создание 

эмоционального настроя в группе, включает 

упражнения и игры с целью привлечения 

внимания детей; 

 мотивационный – определение темы 

игрового сеанса, вовлечение детей; 

 практический – игры и упражнения на 

развитие эмоционально-личностной, 

познавательной сфер и творческих 

способностей; 

 рефлексивный предполагает подведение 

итогов, высказывание мнений и чувств 

каждого участника. 

 

имитационные и пр.; 

 психогимнастика; 

 арт-терапия и 

сказкотерапия; 

 игровые упражнения и 

задания; 

 музыкально-

ритмические упражнения 

и пр. 

 

 

2.5.2. Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в группе раннего 

возраста (1 г. 6 мес. - 3 года) определено Примерной парциальной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги», авторы Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерекова. 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления 

в детских видах 

деятельности 

 развитие культурно 

нормированных, 

практических и 

орудийных действий; 

 овладение бытовыми 

навыками и навыками 

самообслуживания; 

развитие 

познавательной 

активности; 

 развитие интереса 

детей к окружающему, 

знакомство с 

разнообразными 

свойствами природных 

объектов; 

 развитие 

любознательности и 

стимуляция 

исследовательского 

поведения; 

 формирование 

Данная часть Программы включает 4 раздела:  

1. Игры и занятия, направленные на развитие 

практических и орудийных действий;  

Задачи в рамках данного раздела: помочь детям 

научиться правильно пользоваться различными 

предметами домашнего обихода (есть ложкой и 

пить из чашки, застегивать пуговицы, 

причесываться расческой), овладеть бытовыми 

навыками и навыками самообслуживания.  

Для решения поставленных задач педагог 

организует развивающую предметную среду, 

налаживает совместную деятельность с ребенком, 

создает условия для самостоятельной деятельности 

ребенка с предметами. 

В группе создается богатая и разнообразная 

предметная среда, обогащенная разнообразными 

бытовыми предметами, игрушками, 

имитирующими их, и игрушками, специально 

предназначенными для развития разнообразных 

предметных действий. Предметы, игрушки и 

материалы выполнены из разного материала 

(дерева, пластмассы, металла, ткани, резины, меха 

 предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками; 

 общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

 экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

 рассматривание 

картин, просмотр 

мультфильмов, 

восприятие 

художественной 

литературы (сказок., 

стихов); 

 самообслуживание и 

действия с бытовыми 
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целенаправленности и 

самостоятельности в 

предметной 

деятельности 

и др.), имеют разные размеры, фактуру, цвет, 

звучание, стимулируют разные виды действий. Все 

материалы находятся в открытом доступе, 

рассортированы в наборы и размещены так, чтобы 

стимулировать желание детей действовать с ними.  

Педагог побуждает детей к совместным играм и 

занятиям, включает ребенка в дидактическую или 

сюжетную игру, постепенно вовлекает детей в 

совместную предметную деятельность следует 

постепенно, побуждая их наблюдать за действиями 

друг друга, присоединяться к ним. 

2. Игры и занятия, направленные на развитие 

познавательной активности;  

Педагог организует совместное с детьми 

наблюдение за различными явлениями природы, 

цель которых пробудить, поддержать интерес к 

окружающему, познакомить с разнообразными 

свойствами природных объектов. Наблюдение 

сочетается с играми и занятиями, в процессе 

которых дети на собственном опыте знакомятся с 

различными свойствами объектов живой и неживой 

природы, получают общее представление об их 

отличительных признаках. 

В целях ознакомления детей с окружающим 

воспитатель обязательно читает им книги, 

показывает иллюстрации, мультфильмы 

познавательного характера о природном и 

социальном мире. Книги, альбомы, открыток, 

фотографии находятся в открытом доступе. 

Организация детского экспериментирования.  

В группе оборудован Центр 

экспериментирования для игр с водой, сыпучими, 

пластическими материалами, интересными для 

исследования и наблюдения предметами. 

Воспитатель побуждает детей к 

самостоятельному экспериментированию, 

предъявляет ребенку специальные «загадочные» 

предметы (они должны быть новыми и 

неопределенными, в тоже время достаточно 

сложными для ребенка). 

Педагог организует экспериментирование с 

зеркалом, магнитом, электрическим фонариком 

(пускать солнечных зайчиков, прикладывать 

магнит к игрушкам из различных материалов, 

освещать фонариком разные предметы и т.п.), игры 

с водой, красками, песком, бумагой (эти игры носят 

исследовательский характер, дети смешивают 

краски, делают пальчиками, кистью, печатками 

мазки на бумаге, чиркают карандашом, 

фломастером, мелком). 

3. Игры и занятия, направленные на развитие 

восприятия и мышления 

В ходе разнообразных предметно-практических и 

орудийных действий, как и в процессе наблюдения 

и экспериментирования, осуществляется развитие 

всех сторон психики ребенка, и прежде всего 

познавательное развитие. 

4. Игры и занятия, направленные на развитие 

целенаправленности и самостоятельности в 

предметной деятельности. 

Педагог организует игры с конструкторами и 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.) 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

38 
 

игрушки, предполагающие получение 

определенного продукта. Это могут быть фигурные 

пирамидки, из которых нужно собрать 

определенный предмет (машинку, солдатика, 

собачку и пр.), всевозможные мозаики или пазлы, 

из которых складываются картинки, кубики. Такие 

виды детской деятельности, как лепка, 

конструирование из природного и бросового 

материала, изготовление аппликаций также 

способствуют формированию у ребенка 

представления о результате, образце, на 

достижение которого направлена работа. 

Во время занятий педагог поощряет правильные 

действия малыша, обращает его внимание на 

ошибки, помогает их исправить, побуждает 

сравнивать полученный результат с образцом или 

замыслов. При этом помощь взрослого не гасит 

инициативу и самостоятельность ребенка. 

Взрослый предоставляет малышу возможность 

сделать самостоятельно все, что он может. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в группах 

дошкольного возраста (3-7 лет) определено Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева. 

В программе познавательное развитие представлено разделом «Развитие культуры 

познания» и содержит подразделы (блоки):  

 «Тропинка в мир свойств и качеств предметов»; 

 «Тропинка в окружающий мир»; 

 «Тропинка в мир математики» 
ТРОПИНКА В МИР СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ ПРЕДМЕТА 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления 

в детских видах 

деятельности 

 развитие сенсорной 

культуры, 

формирование 

целостного восприятия 

объектов, выделение 

значимых признаков 

предметов, соотнесение 

и сравнение их, 

соотнесение реальных 

предметов и их 

изображений; 

 формирование 

умения выделять и 

описывать признаки и 

свойства объектов, 

группировать, 

классифицировать по 

общим признакам; 

 освоение 

конструктивной 

деятельности – 

обобщенного способа 

построения целостных 

объектов или их 

изображений; 

 развитие 

Содержание данного блока нацелено на 

интеллектуальное и личностное развитие, развитие 

воображения, мышления, игровой деятельности, 

регулятивных и коммуникативных умений, 

творческих способностей детей 3-7 лет. 

Программа включает разделы «Воображаем», 

«Думаем», «Играем», в которых решаются задачи 

развития творческого воображения, творческой и 

интеллектуальной деятельности. Разделение 

указанных разделов достаточно условно, так как в 

каждом из них формируется творческое мышление, 

регулятивные и коммуникативные умения. 

Раздел «Воображаем» направлен на развитие 

творческих способностей детей. 

Он содержит описание специально 

разработанной системы игровых заданий, в 

которых создаются возможности трансформации 

предлагаемых объектов, действий, ситуаций с 

использованием разных способов (изменение 

свойств, объединение, включение, 

переструктурирование, перенос на другие объекты 

и ситуации, расширение возможностей материала и 

действий с ним).  

Раздел также содержит игровые задания на 

освоение сенсорных эталонов, их практическое 

использование в конструктивной деятельности, 

нахождение, узнавание знакомых, и создание 

игровая деятельность: 

дидактические игры (с 

предметами, словесные, 

настольно-печатные); 

подвижные (связанные с 

ориентировкой и 

перемещением в 

пространстве); 

конструктивная 

деятельность; 

познавательно-

исследовательская; 
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пространственного 

воображения; 

 формирование основ 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, умения 

выделять признаки, 

описывать объекты по 

совокупности 

признаков, 

идентификацию 

объектов; исследование 

их свойств и качеств, 

применение 

полученного опыта в 

новых условиях; 

 формирование 

умения анализировать 

объекты окружающего 

мира, осваивать 

обобщенные способы, 

позволяющие 

выстраивать 

первичную картину 

мира; 

 формирование 

логических операций 

(группировка, 

комплектование, 

сериация, 

классификация, 

комбинаторика); 

 формирование 

представлений о 

свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, количестве, 

части и целом, 

пространстве и 

времени, причинах и 

следствиях); 

 развитие образного 

мышления, 

воображения; 

 развитие 

пространственной 

ориентировки;  

 формирование 

регулятивных и 

коммуникативных 

умений, позитивного 

самоотношения 

 

новых образов из элементов. 

Реализация данного раздела предполагает 

развитие сенсорной культуры: 

 развитие зрительного восприятия в его 

компонентном соотношении (константность, 

фигуро-фон, положение в пространстве, 

пространственные отношения, перцептивные 

действия, анализ эталонов); 

 предоставление разнообразных внешних 

впечатлений для овладения сенсорными 

эталонами, выделения признаков предметов или 

явлений для последующего воссоздания образа по 

представлению; 

 организация практической познавательно-

исследовательской деятельности на доступных 

предметах ближайшего окружения. 

Конструктивная деятельность осваивается с 

использованием трех видов дидактических 

материалов: разрезных картинок, пазлов, 

головоломок, на которых проводится анализ, 

описание и выделение возможных способов сборки 

и типов ориентировки каждого способа. 

Формируются умения строить целостное 

изображение с использованием и без 

использования образца; собирать целостное 

изображение без использования образца; находить 

место отдельного фрагмента в общем изображении; 

достраивать целое изображение из частей по 

образцу и без образца. 

Раздел «Думаем» направлен на развитие 

творческих способностей детей в познавательно-

исследовательской деятельности. Одним из 

способов развития творческого мышления в данном 

разделе выступает разработка заданий с созданием 

ситуаций неопределенности. Другой способ – 

неполнота, незавершенность набора условий при 

формулировании заданий. 

Задания этого раздела способствуют, с одной 

стороны, развитию воображения, с другой – 

формированию обобщенных способов, 

позволяющих строить умозаключения, делать 

выводы, основываясь на собственных наблюдениях 

и практическом опыте, ставить проблемы и 

находить разные пути их решения.  

Раздел «Играем» направлен на развитие игровой 

деятельности, которая выступает средством 

формирования интеллектуальных способностей 

(воображения, творческого мышления, 

метакогнитивных умений) и личностных 

образований (самооценки, учет позиции другого, 

регулятивных и коммуникативных умений). 

Событийный характер игр предполагает 

организацию работы ребенка в привлекательной, 

интересной форме. Это позволяет усилить 

творческий потенциал, индивидуально личностную 

составляющую. 

Отбор содержания осуществляется исходя из 

самоценности периода дошкольного детства. 

Приоритетным направлением является развитие 

творчества у детей через организацию 
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познавательно-исследовательской деятельности, 

для оптимизации которой используется 

проблематизация программного содержания. 

ТРОПИНКА В ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления 

в детских видах 

деятельности 

 формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, 

ритме, темпе, 

количестве, числе, 

части и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, об 

особенностях её 

природы, многообразии 

стран и народов мира;  

 формирование 

познавательных 

действий и 

экологического 

сознания: осознание 

многообразия 

окружающего мира, 

своей зависимости от 

происходящего в мире 

и зависимости природы 

и всего живого от нас, 

развитие способности 

испытывать 

восхищение от 

соприкосновения с 

природой и 

сопереживать всему 

живому;  

 развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации, интереса к 

Содержание этого блока программы нацелено на 

создание условий для построения ребёнком 

целостной образно-смысловой картины мира, 

формирование начал самопознания. 

Знакомство ребёнка с окружающим его миром 

осуществляется в режимных моментах, в 

свободной совместной деятельности взрослого с 

детьми, в предварительно организованной 

педагогом самостоятельной деятельности детей и 

во время, отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность. Программа 

предполагает использование разнообразных 

методов, форм и способов передачи информации, 

опыта, способов формирования различных умений 

(совместная деятельность взрослого и детей, 

наблюдение, рассказ, беседа, слушание 

произведений, рассматривание, сюжетная игра, 

развивающая игра, игра-экспериментирование, 

конструирование, экскурсия, проблемная ситуация, 

моделирование, исследовательская деятельность, 

проектная деятельность, создание 

соответствующей развивающей предметно-

пространственной среды).  

Знакомство с окружающим ребёнка мира 

организуется в совместной деятельности в игре, что 

способствует овладению навыками взаимодействия 

с другими детьми и со взрослыми, развитию 

навыков общения (доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, 

согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу 

и самому принимать помощь, умение решать 

конфликты адекватными способами).  

Через игру и игровые роли ребёнок познаёт 

законы взаимодействия («Поликлиника», 

«Олимпиада» и т.д.); учится соединять в игре 

несколько игровых действий в последовательную 

цепочку действий («одеваемся по погоде», 

«отправляемся в плавание», «собираемся в 

путешествие» и т.д.); осваивает действия, 

связанные с общественными явлениями, 

домашними традициями и праздниками (транспорт, 

дни рождения, посещение гостей, театра, прогулка 

и т.д.); усваивает различия мальчиков и девочек в 

распределении ролей.  

Формирование представлений об окружающем 

мире и экологического сознания осуществляется в 

игровой деятельности и способствует 

формированию гендерной принадлежности и 

социализации (в игровой ситуации и в реальной 

жизни дети стремятся строить свое поведение в 

соответствии с ожиданиями общества и 

требованиями, предъявляемыми к лицам мужского 

и женского пола). 

 игровая: разыгрывание 

сюжетных действий из 

жизни животных и 

растений; развивающие 

игры; сюжетно-ролевые 

игры («Сбор урожая», 

«Туристы», 

«Следопыты», «Лесная 

аптека» и др.); 

дидактические игры 

(«Чудесный мешочек», 

«Найди себе пару», «Что 

лишнее?» и др.); игры-

путешествия 

(«Путешествие в 

осенний лес», «Что где 

растет», «В гости в 

сказочный лес», 

«Расскажи без слов»); 

предметные игры, игры-

имитации из жизни 

живой и неживой 

природы и др. и др.;  

 познавательно-

исследовательская: 

исследования объектов 

природы через 

наблюдение за 

объектами 

экологической тропы, 

живого уголка, природы, 

явлениями природы; 

экспериментирование: 

опыты с водой, песком, 

глиной, воздухом, 

объектами живой 

природы («Как увидеть 

воздух?», «Цветные 

льдинки», 

«Превращение снега в 

воду» и др.); 

наблюдения: «Свет и 

тень», «Что было, что 

стало?» и др.; 

ситуативный разговор: 

(«К нам приехал 

Айболит», «Почему 

зимой люди одеваются в 

теплую одежду?» и др.); 

обсуждение проблемных 

ситуаций («Что нам 

осень принесла?», 

«Почему нельзя жечь 
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окружающему ребёнка 

миру и желание 

«открыть» его для себя; 

развитие воображения 

и творческой 

активности. 

Особое внимание при разработке программного 

содержания блока уделялось формированию 

творческого воображения как центрального 

психического новообразования дошкольного 

детства и развитию любознательности как основы 

познавательной активности у дошкольника. В связи 

с этим в программе предусмотрены игры-

эксперименты по созданию образов в соответствии 

с разным настроением музыки, её темпом 

(неуклюжие медведи, весёлые зайчики, птицы, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 

засыпающие вечером); игры-имитации, 

двигательные импровизации по ходу 

рассказывания воспитателем литературных 

текстов; игры-импровизации с персонажами 

пальчикового театра (на пальцы надеваются 

головки зверей), куклами- варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей) с 

изображением игровых действий, сопровождением 

их речью; рассматривание детских журналов с 

творческими заданиями; игры и упражнения, 

направленные на развитие творческих и 

эстетических способностей («Недорисованные 

картинки», «На что похоже?» и т.п.); приёмы, 

побуждающие к использованию «полуготовых 

материалов» (листы разной формы и цвета для 

рисования и аппликации, заготовки с нанесёнными 

фигурами, «незавершённые» композиции). 

Проблемы формирования целостной картины 

миры и экологического сознания детей от 3 до 7 

лет рассматриваются также в рамках родительского 

просвещения (родительские собрания или 

заседания семейных клубов на темы: «Воспитание 

любви к родному городу и краю», «Экология для 

малышей», «Чем играют наши дети?», «Будьте 

здоровы» и др.). 

 

сухие листья?», «Что 

было бы, если бы не 

было леса» и др.);  

 коммуникативная: 

овладение навыками 

взаимодействия с 

другими детьми и со 

взрослыми; развитие 

навыков общения: 

доброжелательного 

отношения и интереса к 

другим детям, умения 

вести диалог, 

согласовывать свои 

действия и мнения с 

потребностями других, 

умение помогать 

товарищу и самому 

принимать помощь, 

умение решать 

конфликты адекватными 

способами;  

 восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора:  

слушание книг и 

рассматривание 

иллюстраций; 

обсуждение 

произведений 

(«Зимовье», 

«Двенадцать месяцев», 

П. Бажова «Серебряное 

копытце», Н. Никитина 

«Встреча зимы», Я. 

Акима «Первый снег» и 

др.); просмотр 

мультфильмов 

(«Сказочка про 

козявочку», 

«Муравьишка-

хвастунишка», «Дудочка 

и кувшинчик», «Грибок-

теремок» и др.); 

отгадывание загадок; 

обсуждение пословиц 

(«Мороз не велик, да 

стоять не велит»), 

примет (красноватое 

небо к вечеру, а утром 

сероватое обещает 

добрую погоду; небо 

кажется высоким – к 

вёдру); драматизация 

фрагментов, 

разучивание песен, 

стихов и загадок о 

животных, временах 

года и природных 

явлениях;  
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 конструирование из 

разных материалов: 

модели и макеты 

(«Осень наступила», 

«Времена года», «День – 

ночь», «Выложи с 

помощью модели…» и 

т.д.); коллективные 

проекты («Осенняя 

фантазия», «Дары 

осени», «Зимняя сказка» 

и др.);  

 изобразительная: 

отражение впечатлений 

от природы во всех 

видах продуктивной 

деятельности – 

рисовании, лепке, 

аппликации;  

 двигательная: 

подвижные игры 

(«Листопад», «Раз, два, 

три к дереву беги», 

«Найди пару», «У 

медведя во бору», 

«Прятки» и др.);  

 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд в помещении и на 

улице, как в режимной, 

так и в самостоятельной 

деятельности: 

подкормка зимующих 

птиц, ведение 

специального календаря 

и т.п. 

ТРОПИНКА В МИР МАТЕМАТИКИ 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления 

в детских видах 

деятельности 

 формирование 

понятия числа, 

знакомство с 

понятиями «цифра» и 

число, знакомство с 

составом чисел; 

 освоение порядкового 

и количественного 

счета; 

 освоение 

арифметических 

навыков при решении 

примеров и задач; 

 формирование 

знакомство с 

основными 

геометрическими 

фигурами¸ их 

свойствами; 

 развитие логического 

Содержание данного блока нацелено на создание 

предпосылок теоретического мышления у детей 3-7 

лет методом замены математических понятий 

математическими образами с последующим 

оперированием этими образами в форме 

исследования и преобразования. 

В Программе математическое понятие заменено 

математическим образом, тем самым у детей 

формируются предпосылки развития 

математического (теоритического) мышления, что 

соответствует условиям развивающего обучения. 

Поскольку Программа предполагает 

использование образа, который состоит на 

воображении, развитие воображения – 

приоритетное направление. 

Общность приоритетов творческого развития 

выражается в реализме воображения, «умении 

видеть целое раньше частей», надситуативно-

преобразовательном характере творческих решений 

(творческая инициативность), мысленно-

 игровая деятельность: 

дидактическая игра с 

математическим 

содержанием; 

многофункциональные и 

компактные игры. 

Например, игры «В 

какую сторону крутится 

колесо?», «Карусель», 

«Помоги сыщику 

правильно задать 

вопрос»; 

командные игры 

(«Живые числа»); 

игры коррекционного 

вида, например, на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, эмоциональной 

и волевой сферы или 
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мышления, умения 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать; 

 развитие творческого 

мышления, умение 

решать задачи 

нестандартного вида, 

развитие смекалки; 

 развитие 

пространственного 

воображения; 

 формирование навыка 

ориентации на 

плоскости; 

 формирование 

пространственно-

временных 

представлений 

 

 

практическом экспериментировании. 

Программа подразумевает особую форму 

общения как между ребёнком и взрослым, так и 

между ребёнком и его сверстниками. Любое 

занятие становится самобытным совместным 

синтетическим произведением взрослого (педагога) 

и детей (принцип событийного оформления 

деятельной жизни ребёнка). Занятия строятся таким 

образом, что дети каждый раз узнают что-то новое. 

Это и различные сказки с математическим 

содержанием, исследовательско-

экспериментальная деятельность, решение 

проблемных задач. 

Основная форма работы с дошкольниками – 

игровая. Дидактическая игра с математическим 

содержанием, даёт возможность сделать процесс 

обучения занимательным и наиболее доступным 

для дошкольников. Например, дети должны найти 

свой «трамвай» – карточку с изображением трамвая 

определённого цвета – и своё место в нём в 

соответствии с «билетом», на котором написана 

цифра, того же цвета.  

В программе предлагаются 

многофункциональные и компактные игры. 

Например, игры «В какую сторону крутится 

колесо?», «Карусель», «Помоги сыщику правильно 

задать вопрос», состоят из карточек с однотипными 

заданиями. 

К пяти годам дошкольник переходит от 

индивидуальных игр к играм в компании 

сверстников. Поэтому, начиная с этого возраста, 

вводятся командные игры. Так в игре «Живые 

числа», для усвоения количественного счёта в 

старшей группе, дети получают перемешанные 

карточки с цифрами и выстраиваются по порядку. 

Побеждает команда, первая построившаяся 

правильно. 

В дошкольном детстве ребёнок лучше 

воспринимает информацию в движении. Например, 

дети показывают фигуры, углы или тела вращения, 

либо циркуль, «рисуя» их ногами на полу. Так в 

игре «Геометрические фигуры», дети под музыку 

изображают движениями-символами фигуры, 

которые воспитатель показывают с помощью 

карточек. 

В программе реализуется принцип развивающего 

обучения – проблема как основная единица 

развивающего программного содержания. 

Проблема не только побуждает к действию, но и 

заставляет искать новые пути решения. 

Включение в процесс непосредственно 

образовательной деятельности элементов 

исследования подкрепляет формирование 

предпосылок к поиску нового. Например, дети 

подготовительного к школе возраста, исследуют 

геометрические тела, усекая их верхушки. В 

результате исследования, делается вывод «если 

усекать цилиндр и призму, то фигура не меняется, 

цилиндр – остаётся цилиндром, призма – призмой», 

«если усекать конус и пирамиду, то получаются 

новые фигуры – усечённый конус и усечённая 

способствующие 

гармонизации 

полушарий головного 

мозга; 

 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

(различные сказки с 

математическим 

содержанием); 

 исследовательско-

экспериментальная 

деятельность, решение 

проблемных задач; 

 двигательная 

деятельность («Зарядка 

по карточкам», 

«Изобрази фигуру»), 

играют (в том числе 

предлагаются 

двигательные игры: 

«Спрячь лягушат от 

цапли», «Телефоны», 

«Соедини вагоны»), 

выполняют творческие 

задания («Выложи 

палочками», «Как можно 

поиграть», «Дорисуй 

картинку»). 
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пирамида». 

 

2.5.3. Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в группе раннего возраста 

(1 г. 6 мес. - 3 года) определено Примерной парциальной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги», авторы Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерекова. 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления 

в детских видах 

деятельности 

 развитие понимания 

речи; 

 развитие активной 

речи; 

 формирование 

фонематического 

слуха; 

 развитие речи как 

средства управления 

своим поведением (т.е. 

планирующей и 

регулятивной функций 

речи) 

Для развития понимания речи необходимо 

пробуждать и поддерживать у детей интерес к 

слышимой речи, развивать умение слушать речь 

взрослого. Развитие понимания речи подразумевает 

установление адекватной связи слова с предметом 

и действием.  

Для развития активной речи необходимо 

побуждать детей к подражанию речи взрослого, 

стимулировать и поддерживать инициативные 

обращения детей к педагогам и сверстникам, 

создавать условия для расширения словарного 

запаса и усложнения грамматического строя речи.  

Развитие понимания и активной речи тесно 

связано с развитием фонематического слуха. 

Фонематический слух формируется как при 

восприятии слышимой речи, так и при 

проговаривании ребенком слов вслед за взрослым. 

Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать 

внимание и интерес детей к слышимой речи, 

побуждать повторять речевые образцы, 

предлагаемые взрослым.  

Развитие речи как средства управления своим 

поведением предполагает побуждение детей к 

выполнению простых словесных инструкций 

взрослого с опорой и без опоры на наглядные 

образцы, а также к выполнению собственных 

словесных «инструкций», связанных с действиями. 

Психолого-педагогические условия реализации 

задач речевого развития предполагают: 

 установление эмоционального контакта с 

каждым ребёнком, вовлечение детей в ситуативно-

личностное и ситуативно-деловое общение; 

 речь взрослого (педагога) должна быть 

правильной, отчетливой, неспешной, эмоционально 

окрашенной, более сложной чем речь ребенка по 

структуре, форме фраз и по лексической новизне, 

но при этом понятной и актуальной (касалась 

интересных и важных для ребенка тем); 

 организация насыщенной речевой среды 

(сопровождение речью повседневных дел в группе, 

организация обсуждения того, что происходит 

вокруг ребенка в течение дня, на прогулке, в 

группе, во время совместных дел и игр); 

 побуждение детей к выполнению речевых 

инструкций взрослого разной сложности (от «дай», 

«покажи», «возьми» до «посади куклу на стул, а 

машинку поставь в гараж», «позови, пожалуйста, 

Свету» и пр.); 

 воспитание культуры речевого общения 

 разнообразные игры 

(игры-потешки, 

хороводы, игры с 

сюжетными игрушками, 

игры-инсценировки, 

звукоподражательные 

игры, и др.); 

 чтение и 

рассказывание сказок, 

стихов, историй, 

побуждение детей 

пересказывать 

услышанное; 

 рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

 просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов и пр.; 

 игры-занятия с 

предметными и 

сюжетными картинками;  

 разгадывание простых 

загадок с опорой и без 

опоры на наглядность; - 

игры, направленные на 

развитие мелкой 

моторики. 
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(побуждение ребенка к использованию 

«волшебных» слов: спасибо, пожалуйста, до 

свидания и др., поддержание спокойного тона 

речи). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в группах дошкольного 

возраста (3-7 лет) определено Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева. 

В программе раздел «Речевое развитие» содержит подразделы (блоки):  

 «Тропинка в мир правильной речи»; 

 «Тропинка к грамоте» 
ТРОПИНКА В МИР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления 

в детских видах 

деятельности 

 воспитание звуковой 

культуры речи; 

 обогащение, 

закрепление и 

активизация словаря 

(словарная работа); 

 формирование 

грамматического строя 

речи, ее связности при 

построении связного 

высказывания; 

 воспитание интереса 

к художественному 

слову 

В воспитании звуковой культуры речи 

пристальное внимание уделяется работе над 

интонационной выразительностью, темпом, 

дикцией и плавностью изложения высказывания. 

При развитии словаря на первый план выступает 

работа над смысловой стороной слова 

(семантический отбор слов в соответствии с 

контекстом). 

Главной задачей в работе над усвоением 

грамматического строя речи становятся освоение 

способов словообразования разных частей речи, 

формирование языковых обобщений, а также 

построение синтаксических конструкций (простых 

и сложных предложений). 

В центре развития связности высказывания 

находятся обучение умению использовать 

разнообразные средства связи (между словами, 

предложениями, частями текста), формирование 

представлений о структуре разных типов текста — 

описания, повествования, рассуждения.  

Развитие языковой способности включает в себя 

развитие чувства языка, овладение устной речью, 

формирование культуры речи и культуры общения. 

 общение с взрослыми 

и детьми в разных видах 

деятельности (в игре, 

труде, бытовой 

деятельности); 

 специальные 

фронтальные и 

индивидуальные занятия 

с детьми по обучению 

родной речи и языку; 

 чтение 

художественной 

литературы и фольклора, 

рассматривание 

произведений 

изобразительного 

искусства, восприятие 

разнообразных видов 

искусства (музыка, театр 

и пр.) 

ТРОПИНКА К ГРАМОТЕ 

Содержание данного 

блока нацелено на 

подготовку детей 4-7 

лет к обучению 

грамоте. Цель 

реализуется через 

решение следующих 

общих задач:  

 развивать 

артикуляционный 

аппарат;  

 отрабатывать 

произношение звуков; 

 развивать 

интонационную 

выразительность речи;  

 развивать 

фонематический слух 

детей;  

 знакомить с 

понятиями «слово», 

С детьми 4-х лет педагог организует специальные 

игры  и задания по анализу звуков речи, во время 

которых учит детей слушать слово и слышать его 

(например, любимая песня жука «жжж», давайте 

прожжужим, а в каких еще словах есть песня жука: 

жаворонок, жаба и т.д.), вслушиваться в звуки 

(какие слова начинаются с твердого согласного, а 

какие с мягкого), учит обследовать звуковую 

форму слова (называть слова с определенным 

звуком). 

Формирование умения проводить звуковой 

анализ слова начинается в старшей группе, дети 

знакомятся со всеми гласными буквами, с 

несколькими согласными буквами (разбирают, что 

согласные звуки бывают твердыми и мягкими, 

глухими и звонкими), учатся чтению прямого 

слога. Педагог знакомит детей со схемой звукового 

анализа слова; определять количество звуков в 

анализируемом слове и обозначать их 

разноцветными фишками (красные, синие, 

зеленые). 

 игры и упражнения на 

звуковой анализ слов; 

 специально 

организованные занятия 

(образовательная 

деятельность); 

 самостоятельное 

чтение (слогов, простых 

слов, предложений, 

коротких сказок) 
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«звук»;  

 знакомить с 

понятиями «гласный 

звук», «твёрдый и 

мягкий согласные 

звуки», «звонкий и 

глухой согласные 

звуки», учить их 

различать, знакомить 

со знаковыми 

изображениями этих 

звуков (фишки 

красного, синего, 

зелёного цветов и т.д.);  

 учить проводить 

звуковой анализ слов, 

соотносить слово с его 

звуковой моделью;  

 знакомить с 

правилами написания 

букв, обозначающих 

гласные, после букв, 

обозначающих твёрдые 

и мягкие согласные 

звуки;  

 знакомить с понятием 

«ударение»;  

 знакомить с буквами 

алфавита, учить 

плавному слоговому 

чтению и чтению 

целым словам;  

 учить писать 

печатными буквами. 

На следующем этапе дети знакомятся с буквами, 

обозначающими гласные звуки, причем буквы 

вводятся парами «а» - «я», «о» - «ё», «у» - «ю» и 

т.д. Затем дети переходят к чтению прямого слога 

(одна согласная буква + разные гласные). Обучение 

в старшей группе заканчивается знакомством с 

буквами «м», «н», «л», «р». 

В подготовительной к школе группе дети учатся 

хорошо читать по слогам, постепенно переходя к 

чтению целыми словами и предложениями. 

Продолжается работа со звуковым анализом слов; 

дети знакомятся с понятием «ударный гласный 

звук». 

 

2.5.4. Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

группе раннего возраста (1 г. 6 мес. - 3 года) определено Примерной парциальной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», авторы 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерекова. 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления 

в детских видах 

деятельности 

 формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

 приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности; 

 музыкальное 

развитие; 

 приобщение к 

театрализованной 

деятельности 

 

Роль взрослого (педагога) в развитии 

эстетического отношения ребенка к окружающей 

действительности заключается в том, чтобы: 

 привлекать внимание ребенка к красивым вещам, 

явлениям природы, произведениям искусства и 

т.д.; 

 вовлекать ребенка в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого; 

 инициировать и поддерживать любые попытки 

ребенка выражать собственные эстетические 

переживания. 

Создание условий для развития изобразительной 

деятельности ребенка предполагает: 

 создание в группе соответствующей 

развивающей среды, насыщенной разнообразными 

материалами (карандаши, краски, мелки, 

 изобразительная 

деятельность; 

 продуктивная 

деятельность (лепка из 

различного 

пластического 

материала, создание 

предметных и сюжетных 

композиций из цветной 

бумаги, бросового и 

природного материалов); 

 рассматривание 

предметных и сюжетных 

картин, иллюстраций в 

детской художественной 

литературе; 
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пластические материалы, бумага, альбомы т пр.), 

доступной и удобной для использования; 

 сопровождение ребенка педагогом от 

манипуляций с художественным материалом к 

использованию его по назначению; 

 насыщенную яркими событиями жизнь ребенка, 

побуждение передавать свои впечатлениями 

различными средствами выразительности; 

 стимуляция детского воображения и творчества 

посредством использования нетрадиционных 

техник рисования (кляксография, рисование 

губкой, «печатками», пальчиками и ладошками и 

пр.); 

 побуждение детей к созданию предметных и 

сюжетных рисунков; 

 побуждению к лепке из пластилина, теста, глины; 

 знакомство с элементарными способами 

изготовления аппликаций, коллажей, панно с 

использованием цветной бумаги, природного и 

бросового материала; 

 поддержание взрослым инициативы ребенка, 

стремления что-либо изобразить, поощрение 

любых попыток творчества; 

 уважительное отношение взрослого к рисункам и 

творческим работам каждого ребенка. 

Решение задачи по приобщению детей к 

музыкальной культуре предполагает: 

 создание особой музыкальной среды 

(музыкальное сопровождение различных видов 

детской деятельности (физкультурные занятия, 

изобразительная деятельность и пр.) и режимных 

моментов); 

 наличие оборудованного музыкального уголка в 

группе с детскими музыкальными инструментами; 

 организация образовательного процесса по 

приобщению к музыкальной культуре 

(прослушивание музыкальных фрагментов и 

детских песен, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмические 

упражнения, музыкальные игры и пр. ); 

 культурно-досуговая деятельность (праздники, 

развлечения). 

Задача приобщения к театрализованной 

деятельности реализуется через игры-

инсценировки знакомых детям простых сказок, 

детских стишков, а также эпизодов их 

повседневной жизни. Для этого педагог использует 

разные кукольные театры: би-ба-бо, теневой, 

пальчиковый, настольный и пр. Дети также 

привлекаются к инсценировке, произносят 

короткие фразы, изображают жестами действия 

персонажей, действуют кукольными персонажами 

 наблюдение за 

изменениями в природе, 

погодой; 

 музыкальная 

деятельность (пение, 

слушание музыкальных 

фрагментов и детских 

песен, игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-ритмические 

движения, логоритмика); 

 игры-инсценировки и 

игры-драматизации с 

использованием разных 

видов театра (маски, 

кукольный театр, 

пальчиковый и пр.) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, для детей 

раннего возраста определено Программой дополнительного образования «Гениальные 

малыши» автора Савельевой Н.М. 

 Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация направления 

в детских видах 

деятельности 
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 развивать сенсорные 

основы 

изобразительной 

деятельности: 

восприятие предметов 

различной формы 

(зрительное, 

осязательное, 

кинестетическое) и 

цвета; 

 учить детей находить 

связь между хорошо 

знакомыми 

предметами и 

явлениями 

окружающего мира с 

их изображениями на 

рисунке; 

 интегрировать виды 

изобразительной 

деятельности в разных 

вариантах их 

сочетания между 

собой; 

 учить правильно 

держать карандаш, 

кисть (тремя 

пальцами), чуть выше 

металлической или 

заточенной части и 

оставлять «следы» на 

бумаге; следить за 

движением карандаша, 

кисти по бумаге; 

 знать назначение 

красок и кисти, 

понимать, что это 

взаимосвязанные 

предметы, знать 

особенности (правила) 

пользования кистью: 

правильно держать 

кисть, смачивать, 

набирать краску, вести 

кисть по ворсу, 

промывать, ставить 

кисть на подставку, не 

оставлять в банке-

непроливайке. 

Показать детям, что 

красками можно 

рисовать не только 

кистью, но и 

подушечками пальцев 

и ладошками; 

 побуждать детей 

задумываться над тем, 

что они нарисовали, на 

что это похоже. 

Вызвать чувство 

Методические приемы реализации задач 

Программы различны, это и рассказ воспитателя, 

беседа с детьми, рассказы детей из собственного 

опыта, показ воспитателем способа действия и т.д. 

Особое место занимают практические методы, в 

ходе которых дети совместно с педагогом или 

самостоятельно занимаются изобразительной 

деятельностью. 

Методы: 

1. Создание эмоционального настроя предполагает 

использование музыкального сопровождения. 

Музыка настраивает детей на единый лад: смиряет 

возбужденных, мобилизует заторможенных, 

активизирует внимание. 

2. Использование художественного слова 

активизирует восприятие образа, поэзия помогает 

малышам осмыслить свои чувства, прежде чем 

приступить к созданию рисунка. 

3. Использование педагогической драматургии 

предполагает «путешествие» детей. Путешествия 

могут быть реальными, сказочными или 

воображаемыми. Это помогает развивать у детей 

эмоции и воображение. 

4. Использование пластики – все свои мысли и 

переживания дети проявляют через движение. 

Движения развивают пластику и направлены на 

ощущение ребенком свободы, эмоциональное 

самовыражение. 

5. Игра как важнейший метод развития 

воображения и познавательных способностей 

детей. В игре легко направлять внимание ребенка 

на самые важные ориентиры – нравственные, 

эстетические. 

Программа предусматривает использование как 

традиционных (рисование кисточкой, 

фломастерами, восковыми мелками), так и 

нетрадиционных техник рисования (рисование 

пальцами, ладошками, рисование на мокрой бумаге 

и пр.). 

 изобразительная 

деятельность; 

 игровая деятельность 

(процессуальная игра, 

подвижная и 

малоподвижная игра и 

пр.); 

 общение 
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радости от штрихов, 

линий, пятен, которые 

нарисовали дети сами; 

 развивать мелкую 

моторику рук; 

 формировать 

правильную позу при 

художественно-

творческой 

деятельности детей. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

группах дошкольного возраста (3-7 лет) определено Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «Тропинки», под ред. 

В.Т.Кудрявцева. 

В программе раздел «Художественно-эстетическое развитие» содержит подразделы 

(блоки):  

 «Тропинка в мир художественной литературы»; 

 «Тропинка в мир музыки»; 

 «Тропинка в мир изобразительного искусства» 
ТРОПИНКА В МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в детских 

видах деятельности 

 привитие любви к 

художественному 

слову, уважения к 

книге; 

 формирование 

восприятия 

литературного 

произведения в 

единстве понимания 

его содержания и 

художественной 

формы; 

 развитие образной 

речи и овладение 

литературным 

языком; 

 формирование 

творческого 

рассказывания 

Задачи блока решаются через ознакомление ребенка с 

фольклором и литературными произведениями разных 

жанров. При этом педагог обращает внимание детей не 

только на содержание, но и на выразительные средства 

языка сказки, рассказа, стихотворения и пр., развивает 

умение сопереживать героям произведения, 

сопоставлять их поступки с собственными 

представлениями и реальным поведением. 

Работа по развитию образной речи идет в нескольких 

направлениях: как работа над овладением детьми всеми 

сторонами речи (фонетической, грамматической, 

лексической), восприятием разнообразных жанров 

литературных и фольклорных произведений и как 

формирование языкового оформления 

самостоятельного связного высказывания.  

Педагог способствует развитию поэтического слуха 

(способности чувствовать выразительные средства, 

различать жанры, понимать их особенности и пр.). 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в 

области слова и предлагать старшим дошкольникам 

задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. 

Систематическая работа, направленная на развитие 

поэтического слуха, приведет к тому, что дети будут 

стремиться к самостоятельному творчеству. 

 восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклорного 

творчества; 

 пересказы; 

 сочинение 

собственных сказок, 

рассказов; 

 игры-инсценировки, 

игры-драматизации 

простых сюжетов 

сказок, рассказов, 

стихов 

ТРОПИНКА В МИР МУЗЫКИ 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в детских 

видах деятельности 

Цель данного 

блока – 

формирование 

средствами 

музыкального 

искусства 

музыкальной 

Раздел программы разработан в форме воображаемого 

путешествия по Музыкальному миру, в котором для 

детей 3-5 лет (младший дошкольный возраст) и 5-7 лет 

(старший 90 дошкольный возраст) предназначены 

взаимосвязанные музыкально-образовательные 

тематические блоки музыкальных занятий. 

Для детей 3-5 лет«Музыкальные маршруты»:  

 слушание, пение, 

движения под музыку 

и музыкально- 

пластические 

импровизации; 

 элементарное 

музицирование на 
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культуры 

дошкольников как 

части общей 

культуры личности. 

Достижение цели 

возможно через 

решение 

следующих задач:  

 формирование у 

дошкольников 

первоначальных 

представлений о 

музыке как части 

целостного и 

многообразного 

мира искусства;  

 освоение детьми 

доступных им 

средств и способов 

«вхождения» в мир 

музыкального 

искусства, 

постижения 

художественно-

образного 

содержания и 

выразительных 

средств музыки;  

 развитие 

музыкальных 

способностей детей: 

музыкально-

образных 

представлений и 

воображения, 

музыкального слуха 

и певческого голоса, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку;  

 формирование у 

детей основ 

музыкальной 

культуры личности: 

музыкальных 

интересов, 

потребностей, 

вкусов, мотивов 

самостоятельной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

познания 

музыкального 

искусства;  

 духовно-

нравственное, 

патриотическое, 

этнокультурное 

воспитание 

 «Музыкальный мир природы»;  

 «Музыкальный мир родного дома»;  

 «Музыкальный мир родного города (села)»;  

 «Музыкальный мир разных стран»;  

 «Сказочный мир музыки».  

Для детей 5-7 лет «Музыкальные находки»: 

 «Музыкальная азбука»;  

 «Музыкальный календарь»;  

 «Музыкальные часы»;  

 «Музыкальный глобус». 

В каждый тематический блок включены зрительно-

слуховые и пластические образы для создания 

импровизированных вокально-инструментальных и 

ритмо-пластических композиций, которые 

предназначены для развития творческого воображения 

детей, выявлению и реализации их творческих 

способностей, стимулируют творческую 

самореализацию личности в процессе музыкальных 

занятий.  

Содержание деятельности детей представлено в 

игровой форме воображаемого музыкального 

путешествия. Вместе с тем, предусмотрено постепенное 

формирование у дошкольников интереса к 

познавательной, исследовательской деятельности 

(например, в форме музыкально-познавательных 

проектов). 

В содержание программы включены некоторые 

упражнения и задания из арсенала музыкальной 

терапии, других видов арт-терапии, а также музыкально-

логопедические упражнения и задания.  

Программой предусмотрены широкие возможности 

для индивидуализации музыкального образования, 

сочетание индивидуальных, мелкогрупповых и 

коллективных видов деятельности детей. 

Вариативный музыкальный материал обеспечивает 

возможности его выбора с учетом интересов, 

способностей детей, условий музыкально-

образовательного процесса. 

Программа предусматривает широкие возможности 

для участия родителей вместе с детьми в музыкальных 

играх и драматизациях, в выполнении совместно с 

детьми музыкальных проектов и творческих заданий. 

игрушечных 

музыкальных 

инструментах, 

свистульках, 

трещотках, дудочках, 

деревянных ложках и 

др.; 

 музыкальные игры; 

 музыкально-

пластическая 

деятельность; 

 музыкально-

поэтическая и 

музыкально-

театральная 

деятельность; 

 музыкально-

познавательные 

проекты 
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дошкольников на 

материале и 

средствами 

музыкального 

искусства;  

 содействие 

социально-

коммуникативному, 

познавательному, 

речевому, 

художественно-

эстетическому и 

физическому 

развитию 

дошкольников, их 

оздоровлению в 

процессе 

музыкальной 

деятельности, 

формированию у 

них навыков 

самопознания и 

саморазвития 

личности. 

ТРОПИНКА В МИР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в детских 

видах деятельности 

Цель 

художественного 

образования и 

эстетического 

воспитания – 

направленное и 

последовательное 

воспитание у детей 

эстетической 

культуры, 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру, гармонизация 

мировосприятия, 

создание целостной 

картины мира. 

Основные задачи 

художественно-

эстетического 

воспитания:  

 раскрыть природу 

искусства как 

результат 

деятельности 

человека;  

 содействовать 

формированию у 

детей эстетического 

отношения к 

Особенности проектирования художественно-

продуктивной деятельности: 

Вместо традиционных занятий – реализация 

творческих проектов:  

 выявление не конкретной темы, а проблемы;  

 расширение границ образовательного пространства 

(музеи, выставки, экскурсии, мастер-классы),  

 вовлечение других людей – взрослых (родителей, 

специалистов, художников и пр.) и детей (старших 

групп, школьников, учащихся художественных школ и 

пр.),  

 обсуждение проблемы от разработки замысла до 

воплощение и применения;  

 презентация результатов рукотворной деятельности 

(альбомы, коллажи, коллекции, макеты и пр.); 

 отсутствие единой для всех задачи и единого критерия 

оценки. 

Создание специальных условий, использование 

культурного ресурса:  

 эстетизация образовательного пространства; 

 проблематизация содержания изобразительной 

деятельности; 

 взаимосвязь организованных занятий с 

экспериментированием и самостоятельным 

творчеством; 

 общение с «живым искусством»; 

 интеграция изобразительного искусства с другими 

видами детской деятельности (игра, конструирование, 

музыка, театр и пр.); 

 опыт сотворчества (с педагогом, близкими взрослыми, 

другими детьми и пр.) 

Вариативность образовательных и художественных 

 специально 

организованные 

занятия (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественное 

конструирование, 

художественный труд); 

 дидактические игры 

и упражнения с 

художественным 

содержанием; 

 мастер-классы, 

мастерские; 

 образовательные 

проекты 

художественного 

содержания; 

 искусствоведческие 

беседы и рассказы; 

 экскурсии в 

художественные музеи 

и посещение арт-

выставок; 

 прогулки и экскурсии 

по городу; 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 
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окружающей 

действительности в 

целом, к искусству 

как отражению 

жизни во всем её 

многообразии и к 

самому себе как 

части мироздания; - 

развивать 

творческое 

воображение и 

эстетическое 

восприятие как 

эмоционально- 

интеллектуальный 

процесс «открытия» 

мира и самого себя;  

 знакомить с 

деятельностью 

художника, 

народного мастера, 

дизайнера в трёх его 

ипостасях 

«восприятие – 

исполнительство – 

творчество»;  

 формировать 

разноаспектный 

опыт 

художественной 

деятельности на 

основе освоения 

«языка искусства» и 

общей ручной 

умелости. 

технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, разнообразие форм организации 

образовательного процесса (искусствоведческие беседы 

и рассказы, экскурсии, посещение выставок, мастер-

классы, образовательные проекты, специально 

организованные занятия, дидактические игры и 

упражнения и т.д.) 

Организация восприятия окружающего мира и 

произведений изобразительного искусства, знакомство с 

произведениями живописи. Графики. Скульптуры, 

архитектуры, знакомство с терминами «искусство», 

«картина», «живопись», «графика», «скульптура», 

«колорит», «палитра», «линия», «композиция», 

«сюжет», «образ», «холст», «мазок» и т.д. 

Самостоятельная художественная деятельность детей, 

когда цель и содержание изобразительной и/или 

продуктивной деятельности исходит от детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

творческого развития ребенка, создание 

индивидуального образовательного маршрута, создание 

детского портфолио, организация выставок творческих 

работ детей и т.д. 

 

2.5.5. Физическое развитие 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в группе раннего 

возраста (1 г. 6 мес. -3 года) определено Примерной парциальной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги», авторы Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерекова. 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в детских 

видах деятельности 

Создание условий 

для: 

 укрепления 

здоровья; 

становления 

ценностей 

здорового образа 

жизни; 

 формирования 

навыков 

безопасного 

поведения; 

 развития 

различных видов 

двигательной 

Важное значение для укрепления здоровья и 

физического развития детей имеет правильная 

организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур. 

Формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни способствует рассматривание вместе с детьми 

иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, 

сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов 

и видеофильмов соответствующего содержания.  

Педагоги должны способствовать формированию у 

детей навыков безопасного поведения: разъяснять и 

предостерегать малышей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. При этом необходимые ограничения 

следует вводить таким образом, чтобы не напугать 

ребенка и не сковывать его любознательность. Педагоги 

 утренняя гимнастика; 

 динамические паузы, 

физминутки; 

 музыкально-

ритмические 

движения; 

 физкультурные 

занятия; 

 подвижные игры 

(сюжетные, 

бессюжетные, игры-

забавы, соревнования, 

эстафеты) 

 самостоятельная 

подвижная 
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активности проводят беседы с детьми, читают им книги, 

рассматривают иллюстрации, организуют 

дидактические игры на соответствующие темы.  

Для развития двигательной активности детей 

необходимо создавать специальные условия:  

 обеспечить необходимое оснащение - спортивное 

оборудование и инвентарь; 

 организовать групповое пространство таким образом, 

чтобы дети могли свободно передвигаться по всей 

групповой комнате и имели доступ к спортивным 

снарядам и игрушкам;  

 проводить утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, подвижные игры; 

 создавать условия для развития у детей основных 

движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; 

координации движений; формирования правильной 

осанки; 

 использовать разнообразные формы организации 

двигательной активности детей: подвижные игры с 

ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и 

бегом, утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна и 

пр. 

деятельность детей (в 

помещении и на 

открытом воздухе); 

 физические 

упражнения и игровые 

задания;  

 профилактическая 

гимнастика 

(артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика-

пробуждение) 

 физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

(спортивные 

праздники, досуги, 

развлечения, Дни 

здоровья) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в группах 

дошкольного возраста (3-7 лет) определено Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева. 

В программе раздел «Физическое развитие» содержит подразделы (блоки):  

 «Тропинка в мир движения»; 

 «Тропинка к здоровью» 
ТРОПИНКА В МИР ДВИЖЕНИЯ 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в детских 

видах деятельности 

 развитие 

творчества в 

различных сферах 

двигательной 

активности; 

 формирование 

осмысленности и 

произвольности 

движений, 

физических качеств; 

 обогащение 

двигательного 

опыта 

На передний план выдвигается задача формирования 

творческого воображения детей, которое 

осуществляется разнообразными средствами 

специально организованной двигательно-игровой 

деятельности с помощью:  

 основных видов движений;  

 упражнений и заданий на принятие и сохранение 

позы;  

 упражнений и заданий на развитие мелких мышц 

руки;  

 упражнений на развитие мелких мышц лица и 

мимики;  

 упражнений для разных групп мышц;  

 спортивных упражнений и игр;  

 силовых упражнений, элементов спортивных игр для 

мальчиков (баскетбол, футбол);  

 художественно-спортивных упражнений для девочек 

(танцевальные и акробатические упражнения);  

 музыкально-ритмических упражнений;  

 подвижных игр;  

 спортивных развлечений и праздников. 

 

 

 

 

 физкультурные 

занятия; 

 утренняя гимнастика; 

 динамические паузы, 

физминутки; 

 музыкально-

ритмические 

движения; 

 подвижные игры 

(сюжетные, 

бессюжетные, игры-

забавы, соревнования, 

эстафеты) 

 самостоятельная 

подвижная 

деятельность детей (в 

помещении и на 

открытом воздухе); 

 физические 

упражнения и игровые 

задания;  

 профилактическая 

гимнастика 

(артикуляционная 

гимнастика, 
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пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика-

пробуждение) 

 физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

(спортивные 

праздники, досуги, 

развлечения, Дни 

здоровья) 

ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ 

 создание условий 

для развития 

здоровья детей на 

основе 

формирования 

творческого 

воображения 

Оздоровительная работа строится на следующих 

принципах:  

 развитие воображения, приводящего к достижению 

системных оздоровительных эффектов;  

 приоритет игровых форм оздоровительной работы;  

 формирование осмысленной моторики как условия 

возникновения у ребенка способности к «диалогу» с 

собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 

 создание и закрепление целостного позитивного 

психосоматического (психофизического) состояния при 

выполнении различных видов деятельности;  

 формирование у детей способности к содействию и 

сопереживанию. 

 Закаливание; 

 дыхательные и 

звуковые упражнения; 

 упражнения для 

формирования и 

коррекции осанки; 

 упражнения для 

профилактики 

плоскостопия; 

 психогимнастика.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, определено  Парциальной 

программой и технологией физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на Здоровье!» 

авторов Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в детских 

видах деятельности 

 сформировать у 

воспитанников 

устойчивый интерес 

к играм 

с элементами 

спорта, спортивным 

упражнениям, 

желание 

использовать 

их в самостоятельно

й двигательной 

деятельности; 

 обогатить 

двигательный опыт 

дошкольников 

новыми 

двигательными 

действиями, 

обучить правильной 

технике выполнения 

элементов 

спортивных игр; 

 содействовать 

развитию 

двигательных 

способностей; 

Поставленные задачи решаются на физкультурных 

занятиях в спортивном зале или на спортивной 

площадке и выступают как отдельный структурный 

компонент занятия. 

Схема первоначального разучивания технических 

элементов спортивных игр. 

 ознакомление со спортивной игрой в целом 

посредством использования методов слова и 

наглядности; 

 первоначальное разучивание наиболее простых 

технических приемов при помощи их вычленения из 

сложного комплекса специальных действий и 

движений, характерных для изучаемого вида 

спортивной игры; 

 углубленное разучивание простых специальных 

движений. Доведение их до уровня навыка. Разучивание 

на их основе элементарных связок и комбинаций; 

 закрепление простых комбинационных действий и 

движений специально направленного характера с 

использованием методов частичного 

регламентированного упражнения; 

 совершенствование основных технических приемов, 

характерных для изучаемой игры, с использованием 

игрового и соревновательного методов; 

 первоначальное разучивание элементарной 

тактической схемы игры по упрощенным правилам; 

Задачи реализуются 

через освоение детьми 

элементов 

спортивных/подвижны

х игр: 

 баскетбол; 

 футбол; 

 бадминтон;  

 городки 
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 воспитать 

положительные 

морально-волевые 

качества; 

 сформировать 

навыки 

и стереотипы 

здорового образа 

жизни. 

 углубленное разучивание как элементарных, так и 

более сложных тактических схем; 

 закрепление основного тактического рисунка игры; 

 решение простых тактических задач посредством 

использования технических приемов, двигательных 

действий и движений, характерных для изучаемой 

игры; 

 совершенствование игры через развитие интереса к 

ней. 

 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных интересов и потребностей 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. При этом формы носят 

интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Программа реализуется в специфических для дошкольного возраста видах детской 

деятельности: 
№ 

п/п 
Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая деятельность – форма 

активности, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии, обучающие) 
2 Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность – Формы общения со взрослым: 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

56 
 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Форма общения со сверстниками: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство общения 
4 Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 
5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; 

Хозяйственно-бытовой труд; 

Труд в природе; 

Ручной труд 

6 Творческая деятельность – форма 

активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт 

Изобразительная деятельность (рисование); 

Продуктивная деятельность( лепка, аппликация, создание 

творческих макетов и пр.) 

7 Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

8 Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах 
9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, 

в воображаемом перенесении на себя 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание), декламация; 

Разучивание; 

Ситуативный разговор 
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событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях  

Задача педагогов – грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно 

формы, в которых они осуществляются между собой: 
Формы реализации 

Программы 
Возможности применения в образовательном процессе 

Игра – основная 

форма реализации 

Программы 

Успешно используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

В образовательном процессе используется все формы игровой деятельности: 

сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, подвижные, театрализованные, 

режиссерские, дидактические, настольно-печатные игры и пр. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных 

действий и поступков. 

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» 

Творческая 

мастерская 

Форма организации творческой активности (изобразительной, продуктивной) 

детей. 

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 пр. 

Педагогическая 

ситуация 

Предполагает включение ребенка-дошкольника 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 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 педагогом ситуаций разных видов, как формы 

образовательной работы, могут послужить факты из окружающей жизни, 

художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации и 

др. 

Условно образовательные ситуации можно разделить на: 

 ситуации морального выбора; 

 ситуации общения и взаимодействия; 

 проблемные ситуации; 

 игровые ситуации; 

 ситуативный разговор с детьми; 

 практические ситуации по интересам детей 

Лаборатория 

(экспериментирование 

и исследовательская 

деятельность)  

Позволяет 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 экспериментирование – реальные опыты с реальными предметами 

и их свойствами (определить плавучесть предметов, свойства воды и луча света, 

свойства магнита и др.); 

умственное экспериментирование – осуществляется в мысленном плане (поиск 
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ответов на поставленные вопросы, разбор и решение проблемных ситуаций); 

социальное экспериментирование (в старшем дошкольном возрасте)– объектом 

изучения и эксперимента являются отношения ребенка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими детьми, детьми противоположного пола, 

взрослыми. 

Проектная 

деятельность 

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 условно может быть 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 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 (5-7 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: 

 погружение в проект; 

 организация деятельности; 

 осуществление деятельности; 

 презентация результатов. 

Беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор 

Могут быть использованы при реализации всех областей Программы. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагает посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и 

в младших группах (3-5 лет). 

Викторина- игра в ответы на вопросы, обычно объединенная какой-либо общей 

темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников (в 

припоминании стихов, отгадывании загадок, в поиске различий на картинках, в 

составлении пазлов и пр.) 

Слушание музыки, 

исполнение и 

творчество 

Форма совместной музыкальной деятельности взрослого и детей. 

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 

Коллекционирование Как форма работы с детьми эффективно используется при реализации задач 

практически всех образовательных областей.  

Форма познавательной активности дошкольника. В основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную ценность для 

ребенка.  

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 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 также может осуществляться в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5-7 лет. Смежной линией работы по коллекционированию 

является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых 
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(педагогов и родителей) 

Педагогический квест Форма организации исследовательской деятельности, объединенная сюжетом 

или ролевой игрой, в ходе которой воспитанники осуществляют поиск (некого 

предмета, объекта или информации), решая разные задачи. Задачи могут быть 

самые разные по своему содержанию и наполнению: творческие, активные, 

интеллектуальные и т.п. Квесты могут проходить как в закрытом пространстве 

(группа, помещение детского сада), так и на улице (территория детского сада. 

Парк), охватывая все окружающее пространство. 

Квест как форма организации образовательного процессе предоставляет 

широкие возможности для решения задач по всем линиям развития ребенка. 

Кроме того, способствует развитию коммуникационных взаимодействий между 

игроками, стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить 

играющих; способствует развитию аналитических способностей, развивает 

фантазию и творчество. 

Квест имеет определенную структуру: 

 введение в сюжет, распределение ролей; 

 задания (вопросы, ролевые задания, поисковые задания); 

 порядок выполнения (система бонусов и штрафов); 

 оценка (итоги. Результат). 

Квесты бывают разных видов: 

 линейные, когда игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники 

получают следующее и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

 штурмовые, игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач (в 

младшем дошкольном возрасте); 

 кольцевые, представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. 

Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

Немаловажным является то, что квест создает условия для широкого 

привлечения родителей, которые становятся активными участниками 

образовательного процесса, укрепляются и формируются доверительные 

взаимоотношения детский сад-семья. 

Клубный час Форма организации детской деятельности, предполагающая ограниченное по 

времени (от 45 минут до 1 часа) свободное перемещение детей по зданию (или 

участку) детского сада и самостоятельный выбор вида деятельности 

воспитанниками. Может быть разных типов: 

 свободный. Дети свободно перемещаются по помещению (группам) или 

участкам детского сада и самостоятельно выбирают деятельность, организуют 

общение по интересам без помощи и вмешательства взрослого; 

 тематический. Клубный час на определенную тему, часто включенную в 

комплексно-тематическое планирование, например, «Космос» или «Профессии 

взрослых» и т.д.; 

 деятельностный. В основу этого типа положено самоопределение ребенка в 

выборе различных видов деятельности. Например, в спортивном зале 

организованы подвижные игры, в музыкальном – театрализованная 

деятельность, в ИЗОстудии – рисование в нетрадиционных техниках и т.д.; 

 творческий. Самые старшие дети (подготовительной к школе группы) 

организуют деятельность для детей других групп.  

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования.  

Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики ее представления, применяемой методики и/или 

технологии, наличия определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 
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Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

Программы можно выделить следующие группы методов: 
Название метода, его 

краткая характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребенка 

Примеры 

применения 

Методы мотивации и 

стимулирования 
развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

Педагог создает 

образовательные 

ситуации, организует 

игры, соревнования, 

состязания, в ходе которых 

осуществляется тонкая 

настройка (косвенная, 

непрямая), развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, его 

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать. 

Методами прямого 

действия являются 

поощрение (похвала, 

положительная оценка 

поступков и действий, 

одобрение, эмоциональная 

поддержка) и наказание 

(замечание, 

предупреждение, 

порицание, 

индивидуальный разговор, 

временное отстранение от 

деятельности). 

Недопустимы 

отрицательные суждения о 

личности ребенка, 

психологическое и 

физическое насилие, 

унижение достоинства 

ребенка 

Воспитанники принимают 

участие в совместной 

деятельности, проявляют 

активность, радуются 

похвале воспитателя, 

реагируют на замечание, 

корректируют свое 

поведение 

Образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

похвала, поддержка, 

одобрение, 

замечание, 

предупреждение, 

порицание, 

временное 

отстранение от 

деятельности и пр. 

Методы создания 

условий (играют 

ведущую роль  

воспитании 

дошкольников) 

Взрослый побуждает детей 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с 

вещами), показывает 

положительный пример. 

Педагог создает 

преднамеренно ситуации 

или организует 

обсуждение естественно 

возникающих, ставящих 

ребенка перед 

необходимостью выбора 

способа поведения или 

деятельности 

Дети подражают 

действиям значимого 

взрослого, повторяют 

определенные формы 

поведения и постепенно 

вырабатывают полезную 

привычку; обсуждают 

вместе с педагогом разные 

ситуации и поступки 

человека в них, делают 

правильный, 

соответствующий нормам 

общества и морали, выбор, 

перенимают полученный 

опыт и переносят его в 

реальную жизнь 

Методы приучения 

к положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение 

(многократное 

повторение детьми 

положительных 

действий, способов 

и форм 

деятельности, его 

поведения); 

образовательные 

ситуации общих 

дел, взаимопомощи, 

взаимодействия, 

проявления 

уважения к старшим 

и пр. 

Методы, 

способствующие 

Педагог читает, беседует с 

детьми, рассматривает, 

Дети обсуждают с 

педагогом, делают 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 
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осознанию детьми 

первичных 

представлений и опыта 

поведения и 

деятельности 

обсуждает, наблюдает 

различные жизненные 

ситуации/обстоятельства и 

поступки 

правильный выбор, 

переносят его в реальную 

жизнь 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание, 

наблюдение и др. 

Информационно-

рецептивные методы 
(экономный путь 

передачи информации) 

Предъявление 

информации, организация 

действий ребенка с 

объектом изучения. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах, 

качествах 

предметов и 

явлений), 

рассматривание 

картин, просмотр 

мультфильмов и 

презентаций, 

рассказы 

воспитателя и 

детей, чтение 

Репродуктивные 

методы основаны на 

многократном 

повторении ребенком 

информации или 

способа деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Упражнения на 

основе образца 

воспитателя, беседа 

(с использованием 

вопросов на 

воспроизведение 

материала), 

составление 

рассказов с опорой 

на предметную или 

предметно-

схематическую 

модель 

Метод проблемного 

изучения (проблемный 

метод) – педагог ставит 

проблему и показывает 

возможные пути ее 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие путей ее 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование способов 

решения, запоминание 

Рассказ воспитателя 

о способе решения 

проблемы, 

воссоздающее 

наблюдение 

(применение знаний 

на основе 

воображения), 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, 

рассматривание 

картин и 

разрешение 

изображенной 

коллизии, 

дидактические 

игры, лото, домино 

и др. 

Эвристический метод 
(частично-поисковый) 

– проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в решении 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задач, запоминание 

Упражнения 

конструктивного 

характера (перенос 

освоенного способа 

действия на новое 
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которых принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в новых 

условиях) 

решения, руководство 

деятельностью детей 

содержание), 

дидактические 

игры, в которых 

информация 

является продуктом 

деятельности, 

моделирование, 

эвристическая 

беседа  

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана ее 

решения (совместно с 

педагогом), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирован

ие 

Выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно 

использовать в зависимости от потребностей реализации Программы. Методы, как и 

формы, являются системными, интегративными образованиями, фактически все формы 

реализации Программы могут выступать и в качестве методов (например, проектная 

деятельность детей или педагогический квест). 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы – совокупность материальных и идеальных объектов. 

Средства реализации Программы можно разделить на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

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

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 

Наряду с традиционными средствами (книги, игрушки, картинки и пр.) применяются 

современные и перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (технические средства обучения, мультимедийные 

презентации, электронные образовательные ресурсы и пр.). 

Применяемые средства носят не рецептивный (простая передача информации), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, во взаимодействии), наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации Программы. 

Поскольку образовательный процесс в дошкольном возрасте имеет деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие детской 

деятельности: 
Вид деятельности Средства реализации 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и пр. спортивное оборудование 

Игровая Игрушки, игры (дидактические, настольно-печатные), атрибуты для сюжетно-

ролевых и подвижных игр, маски, шапочки, костюмы и пр. 

Коммуникативная Дидактический материал, дидактические, настольно-печатные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Книги для детского чтения, аудиокниги, иллюстративный материал и пр. 

Познавательно-

исследовательская  

Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, 

макеты, карты, модели и пр. 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда 
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Творческая Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, в том числе 

для нетрадиционных видов (губки, щетки, воск и пр.), репродукции картин 

Конструктивная Оборудование и материал для конструирования, в том числе строительный 

материал, разные виды конструкторы, природный материал и т.д. 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, дидактический материал, ауидозаписи, 

CD диски, репродукции картин 

 

2.6.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Проектирование современного образовательного процесса в детском саду, согласно 

ФГОС ДО, предполагает широкое использование культурных практик дошкольников. 

Культурные практики становятся важной структурной единицей образовательного 

процесса в детском саду. 

С точки зрения Н.Б.Крыловой, культурные практики дошкольника – это обычные 

для ребенка этого возраста (привычные. повседневные) способы самостоятельной 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-

либо в своей жизни. Это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, сообществах. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей – это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов и направлены на развитие 

самостоятельной, коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников. 

При организации образовательного процесса происходит органичное соединение 

культурных практик, инициированных педагогом и детьми. Они реализуются через 

событийно-творческую направленность жизнедеятельности дошкольников в детском 

саду. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. К ним относятся: 

 Совместная игра педагога и детей 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; 

 Тематические детские праздники, в том числе этнической народной 

направленности (хакасские праздники Чыл Пазы, Уртун-Той и пр.); 

 Ярмарки, фестивали, выставки детских работ; 
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 Олимпиады и конкурсы творческой, интеллектуальной, спортивной 

направленности; 

 Музыкально-театральная или литературная студия – это форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение педагога и детей на литературном или музыкальном материале; 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию 

(занятия рукоделием, коллекционирование, просмотр познавательных презентаций, 

оформление книжного уголка и пр.); 

 Клубный час предполагает ограниченное по времени свободное перемещение 

детей по детскому саду и выбор вида деятельности. 

 Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника в 

выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой реализации свободы 

является психологическая готовность осуществить выбор. Актуальной педагогической 

задачей становится обеспечение возможностей для каждого ребенка осуществлять 

самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных видах деятельности. В 

условиях выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами); 

 продуктивная деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте); 

 чтение художественной литературы; 

 практическая деятельность, элементы бытового труда и труда в природе; 

 физическая активность; 

 коммуникативный тренинг; 

 музицирование; 

 самостоятельное исследование и экспериментирование; 

 ряженье и театральные постановки; 

 совместное сооружение разных объектов; 

 инициирование и участие в социальных акциях и пр. 

В культурных практиках, организуемых педагогом, создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

2.6.2. Способы и направления поддержки детской инициативности, 

самостоятельности, ответственности 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка.  

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного 

возраста дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных 

видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической 

деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, 

организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или 

заняться какой-либо продуктивной деятельностью.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 
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- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- проектная деятельность; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития; 

- участие детей в проектной деятельности, социальных акциях по собственной 

инициативе; 

- организация Клубного часа. 
Возраст Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

3- 4 года 

 
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 радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, уважать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений 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. 

4-5 лет Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его актуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 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. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

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

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

 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. 
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 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

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

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

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

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

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

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

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 надень, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей, способность формулировать новые 

задачи и выискивать их решения. В процессе образовательной деятельности, наряду с 

основными целями, педагогам необходимо ставить следующие задачи: воспитывать 

самостоятельность, развивать самосознание ребенка, уверенность в собственных силах, 

учить высказывать свое мнение. 

Необходимыми условиями организации самостоятельной деятельности выступают:  

 опора на систему детской деятельности, которая обеспечивает мотивационную 

связь разных видов деятельности (когда для продолжения одной деятельности ребенок с 

необходимостью обращается к другой и затем возвращается к исходной); 

 особая организация совместной деятельности детей и педагогов (когда педагог 

выступает равноправным партнером с детьми в одной деятельности), которая становится 

рабочим инструментом для приобретения ребенком практического опыта реализации той 

или иной деятельности; 

 обеспечение достаточного пространства и времени для активного присвоения 

личного опыта и построения самостоятельной деятельности детей на этой основе; 

 создание особой предметно-развивающей среды, позволяющей свободно 

использовать ее компоненты, легко и гибко ёе менять, дополнять или даже создавать в 

зависимости от собственных задач; 

 создание проблемных ситуаций в течение дня, при этом высота планки требований, 

которые педагог предъявляет к воспитанникам, всегда должна быть выше их сегодняшних 

возможностей и способностей; 

 организация педагогом различных видов деятельности детей в доступной им 

форме; 
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 соблюдение режима и выполнение трудовых поручений взрослого.  

 оказание помощи со стороны взрослых, успешный личный опыт самостоятельных 

дел порождает у дошкольника стремление проявить себя, попробовать свои силы в новых 

делах, поделиться опытом с другими. 

Ответственность - синтез волевых устремлений, самостоятельности, 

произвольности, активности, организованного поведения. Все эти индивидуальные 

проявления личности развиваются в различных видах деятельности как в процессе 

специально организованной образовательной деятельности, так и в деятельности вне 

занятий, в повседневном общении, в самостоятельной детской деятельности. 

Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и правил, 

определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится 

наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как 

можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны 

быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и 

саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его 

в соответствие с социальными нормами и правилами. 

Для формирования ответственности у детей дошкольного возраста целесообразно 

создание взаимодополняющих психолого-педагогических условий, таких как: 

1. активизация проектировочной и контрольно-оценочной деятельности детей на 

всех этапах выполнения заданий (на основе включения детей в планирование 

деятельности и разработку критериев результата в конкретной деятельности и критериев 

(правил) ответственного отношения к делу и людям). 

Реализация данного условия предполагает следующие составляющие:  

 определение критериев результата деятельности на этапе целеполагания, причём 

предпочтительно включение поисковой активности детей в определение этих критериев 

совместно с педагогом;  

 использование методов (приемов), обеспечивающих принятие и осознание детьми 

критериев результата деятельности;  

 использование критериев результата при выполнении контрольно- оценочной 

деятельности детей на всех этапах выполнения задания;  

 определение и осознание детьми правил ответственного отношения и людям;  

 использование привил ответственного отношения к людям при выполнении 

контрольно-оценочной деятельности на всех этапах взаимодействия с ними.  

Данное условие предполагает, что детям перед началом работы предлагается 

ответить для себя на вопросы: «Что я буду делать и каким должен быть результат?», «Что 

мне нужно взять для работы?», «Какие действия мне нужно выполнить?». Затем ребёнку 

необходимо подготовить рабочее место и условия для выполнения дела. Далее 

осуществить выполнение запланированных действий в созданных условиях, а также 

промежуточный контроль и оценку деятельности партнёра. В конце работы 

осуществляется итоговый контроль и оценка общего результата. 

2. реализация в образовательной работе с детьми комплекса заданий, 

предполагающих сотрудничество детей и обеспечивающих формирование всех 

компонентов ответственности как личностного качества. 

В качестве компонентов ответственности можно выделить: 

 представление детей о том, что такое «ответственность», о правилах поведения 

ответственного человека (к делу, к людям); 

 стремление быть ответственным (внутренний мотив); 

 характер действий, направленных на успешное выполнение задания (вовремя 

приступает и заканчивает дело, старается преодолевать трудности, доводит дело до конца, 

осуществляет самоконтроль); 
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 эмоциональное переживание достижения результата (беспокоится за успех, 

испытывает удовлетворение от успешного выполнения, переживает оценку своих 

результатов другими людьми); 

 самооценка ответственности (обоснованность); 

 направленность ответственности за свои поступки и действия (на себя, на других 

людей и обстоятельства) 

3. создание ситуаций взаимопроверки и взаимооценки действий детей в совместной 

деятельности по типу сотрудничества. 

На этапе планирования деятельности педагог стимулирует осознание детьми 

значимости действий взаимопроверки и взаимооценки в процессе деятельности на этапе 

передачи промежуточных итогов (продукта) работы от одного партнера к другому. Перед 

началом деятельности дети совместно с педагогом должны составить и зарисовать 

символами алгоритм деятельности, в котором присутствуют действия по взаимоконтролю 

и взаимооценке (промежуточной и итоговой). Педагог, осуществляя руководство 

контрольно-оценочной деятельностью детей, должен учитывать специальную логику: 

сначала эту деятельность он осуществляет сам, затем совместно с детьми (проводит 

коллективное обсуждение упражнений, возможно, с драматизацией ситуации и 

последующей реализацией этих действий детьми в паре), затем самостоятельная 

деятельность детей в парах с последующим обсуждением и анализом, затем 

самостоятельно с последующей рефлексией. 

4. предъявление детям образца-ориентира проявления ответственности к делу и 

людям в процессе выполнения совместной деятельности. 

Наиболее значимые следующие характеристики образца-ориентира:  

 действенность образца-ориентира, которая стимулирует у детей желание быть 

ответственным и отрицательное отношение к проявлению безответственности;  

 адекватность содержания образца-ориентира возрастным и индивидуальным 

возможностям детей, в том числе, субъектного опыта конкретного ребенка;  

 представленность целостного образа личности, предполагающая обязательное 

сочетание проявлений ответственности и других его личностных качеств, 

привлекательных для ребенка (любознательность, приветливость, доброта, заботливость, 

жизнерадостность);  

 установление насыщенных содержательных социальных контактов с человеком 

(персонажем), проявляющим ответственность;  

 личностно-важный смысл и побудительная сила образца-ориентира для 

конкретного ребенка, что становится возможным только в жизненной практике, 

конкретной деятельности и общении.  

Логика предъявления образца-ориентира заключается в следующем. Сначала 

выделяются характеристики критериев, затем возможность сверять свое поведение с 

образцом-ориентиром, появление желания подражать образцу-ориентиру, быть таким же. 

Целесообразно развивать инициативность, самостоятельность и ответственность в 

разных видах детской деятельности.  
Вид деятельности Показатели развития инициативности 

Изобразительная деятельность Проявление инициативы в изобразительной деятельности идет 

поэтапно. Сначала ребенок проявляет интерес к 

изодеятельности, стремится заниматься ею по собственной 

инициативе. Затем появляются первые замыслы, принятие 

ребенком самостоятельного решения что-то нарисовать. К концу 

дошкольного возраста дошкольник способен замыслить 

содержание рисунка (сюжет), определить материалы, приемы, 

последовательность изображения, воплотить идею, оценить 

полученный проукт.  

Игровая деятельность Выделяют три уровня развития творческой инициативы 
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(включённость ребёнка в сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по 

смыслу условных действий (роль в действии) и использует 

предметы-заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными 

изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; 

в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Коммуникативная деятельность Проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. 

Ребёнок должен ориентироваться в социальном взаимодействии 

(где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу).  

Ребенок должен уметь выстраивать отношения в группе, быть 

принятым в группе, занимать равноправное место в ней 

(осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, 

что ребёнок может попросить принять его в игру уже играющих 

детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть молча, 

с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться». В то же время ребёнок должен уметь себя 

занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие 

захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы 

другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, 

поставить себя на его место, находить компромиссные варианты.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Предполагает любознательность, самостоятельную 

исследовательскую деятельность за счет партнерства со 

взрослым и использования предметной среды  

Конструктивная деятельность 

(конструирование) 

Ребенок самостоятельно придумывает постройки, выбирает 

необходимый строительный материл, детали конструктора, без 

участия взрослого воплощает замысел, использует постройку в 

самостоятельной игровой деятельности  

Самообслуживание и элементы 

бытового труда 

Дошкольник стремится выглядеть опрятно, следит за своим 

внешним видом. Самостоятельно, без напоминания взрослого, 

расчесывается, поправляет одежду. Проявляет инициативу и 

желание заниматься элементарной трудовой деятельностью, 

способен выбрать подходящие средства 

Музыкальная деятельность Ребенок активен в выборе содержания, стремится к 

прослушиванию и воспроизведению песен 

Двигательная деятельность Дошкольник проявляет стремление к двигательной 

деятельности, способен организовать подвижную игру 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Ребенок активен в выборе содержания (какую книгу почитать) 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Приоритетной целью выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников 

является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников.  

Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в данной связи:  
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 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

 определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

 обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

 формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

 использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;  

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется по различным 

направлениям, соответствующим задачам образовательной работы каждой возрастной 

группы: 
Возрастная группа Приоритетные направления взаимодействия с семьей 

Первая младшая группа 

(1 г. 6 мес. - 3 года) 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

 Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций;  

 Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания.  

 Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет – педагогические условия 

для развития самостоятельности ребёнка в детском саду и в семье.  

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья ребёнка.  

 Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного образования.  

 Формирование навыков самообслуживания детей четвёртого года жизни.  

 Привычки ребёнка и правила жизни в группе.  

 Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей.  

 Формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного 

возраста. Развитие мелкой моторики.  

 Речевое развитие младших дошкольников.  

 Развитие игры младшего дошкольника.  

 Организация совместного досуга с детьми 

Средняя группа (4-5 лет)  Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций.  

 Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания.  

 Возрастные особенности детей.  

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья ребёнка.  

 Социально-коммуникативное развитие. Формирование этики и культуры 

поведения детей пятого года жизни.  

 Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего возраста в 

детском саду и в семье.  

 Развитие игры детей четырёхлетнего возраста.  

 Формирование познавательных интересов детей.  
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 Педагогические условия трудового воспитания детей пятого года жизни и 

формирования у детей разумных потребностей.  

 Организация совместного досуга с детьми 

Старшая группа (5-6 лет)  Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций.  

 Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания.  

 Возрастные особенности детей.  

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям 

физкультурой и спортом.  

 Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице.  

 Развитие познавательных интересов детей.  

 Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками.  

 Формирование у ребёнка гуманных чувств и отношений.  

 Развитие детской фантазии, воображение и творчества.  

 Формирование у старших дошкольников интереса к книге и любви к 

чтению.  

 Педагогические условия трудового воспитания старших дошкольников и 

формирования у детей разумных потребностей.  

 Организация совместного досуга с детьми 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 
 Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций.  

 Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания.  

 Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые возможности 

ребёнка.  

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям 

физкультурой и спортом. 

 Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице.  

 Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста.  

 Развитие детской фантазии, воображения и творчества.  

 Воспитание будущего читателя.  

 Социально-коммуникативное развитие будущих первоклассников.  

 Формирование взаимоотношений взрослых и детей. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками.  

 Организация совместного досуга с детьми.  

 Подготовка детей к школьному обучению.  

 Адаптация ребёнка к школе 

Для наиболее эффективной реализации задач взаимодействия с семьей по всем 

направлениям в Учреждении используется все многообразие форм сотрудничества с 

семьями воспитанников 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. На аналитической 

основе осуществляется индивидуальный, личностно-ориентированный подход к ребенку в условиях 

Учреждения, повышается эффективность воспитательно-образовательной работы с детьми. К данной форме 

взаимодействия с родителями относится: 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-
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психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и беседа Позволяет изучить мотивы поведения, намерения, мнения и пр. 

Познавательные формы 

Использование познавательных форм повышает психолого-педагогическую компетентность родителей, 

способствует изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы знакомят родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Позволяет включить 

родителей в обсуждение актуальных проблем, способствует 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на накопленный опыт, стимулирует активное педагогическое 

мышление   

Круглый стол Обмен мнениями при полном равноправии каждого участника 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Обеспечивает привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета го индивидуальных 

потребностей 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей. К 

осуществлению данной формы привлекается общественность 

Общее родительское собрание Главной целью является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, позволяет изменить 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспитания и 

развития детей 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

оптимизируя детско-родительские отношения, помогая по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 
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Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, детскому саду, 

помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с Учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели могут прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Исследовательские, 

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры 

В процессе игр участники конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения родители с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные акции, 

конкурсы 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях Учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно воспитать 

деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с Учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

официальный сайт Учреждения в сети-Интернет, информационные 

стенды, выставки детских работ, фотовыставки, средства массовой 

информации и пр. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. Общение педагогов с родителями 

осуществляется не напрямую, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок, информационные стенды, 

фотографии, выставки детских работ, папки-передвижки и пр. 

 

Сотрудничество педагогического коллектива с семьей строится:  

 на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

 на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком;  
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 на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.  

Педагогические задачи, стоящие в этой связи перед педагогами Учреждения:  

 подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребёнка 

дошкольного возраста;  

 развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной 

роли трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы 

взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка;  

 акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребёнком;  

 обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 

интересы и желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним 

переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в 

поступках взрослого ценностного отношения к ребёнку;  

 обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком;  

 поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным 

для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей 

в совместное проведение досуга с дошкольниками;  

 формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 

детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 

профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном 

воспитании ребёнка;  

 осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников 

планируется и реализуется педагогическими работниками Учреждения и отражается в 

Годовом плане работы на учебный год, а также с родителями каждой возрастной группы 

– в групповых планах работы с родителями. 

 

2.8. Описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) пси-

хическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательной программы дошкольного образования на достаточном уровне. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

Коррекционно-развивающая работа, как правило, осуществляется в группах 

компенсирующей направленности, где реализуется Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования.  
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Может случиться, что ребенок с ОВЗ посещает группу общеразвивающей 

направленности, в таком случае, педагогическим коллективом разрабатывается 

Адаптированная образовательная программа индивидуального сопровождения ребенка с 

ОВЗ, целью которой является построение единого коррекционно-развивающего процесса 

для ребенка с ОВЗ, предусматривающего полное взаимодействие и преемственность 

действий специалистов МБДОУ и родителей (законных представителей), 

способствующих дальнейшей успешной социализации ребенка в обществе. 

Задачами коррекционно-развивающей работы являются:  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;  

 формирование у детей общей культуры. 

При составлении Адаптированной образовательной программы индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ педагогический коллектив ориентируется:  

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения ребенка с ОВЗ и 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагога- психолога, учителя-логопеда и прочих специалистов (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, педагога доп образования);  

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В начале учебного года осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления Адаптированной образовательной программы 

индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ, выстраиваемой на основе данной 

Программы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации.  

В Адаптированной образовательной программе индивидуального сопровождения 

ребенка с ОВЗ определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии.  

В структуру Адаптированной программы, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация Адаптированной образовательной программы индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ;  
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 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в социуме.  

Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, в образовательной деятельности, осуществляемой  в ходе режимных 

моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка. 

Формы  организации коррекционно-образовательного процесса: фронтальные (с 

группой детей), подгрупповые, индивидуальные. 

Для коррекции  и  развития  основных сфер воздействия (эмоционально-волевая,  

коммуникативная, познавательная)  используются методы психокоррекции:  

 игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно— 

ролевые;  

 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с детьми;  

 психогимнастика;  

 арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;  

 релаксационные упражнения: нервно—мышечное расслабление, дыхательные 

техники. 

Эффективность реализации Адаптированной образовательной программы 

индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ и созданных в МБДОУ условий 

координируется на заседаниях психолого-педагогического консилиума Учреждения с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации Адаптированной 

образовательной программы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 
Реализация целей и задач Программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в 

неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком
3
.  

3.1.1. Режим пребывания воспитанников в МБДОУ «Д/с «Ёлочка» 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 

предполагает соблюдение следующих  правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне и питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

                                                           
3
 разрабатывается и утверждается на начало учебного года 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

77 
 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности.  

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Основные принципы построения режима дня.  

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  

 соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

Ниже представлена примерная организация режима дня для всех возрастных групп с 

учетом 12-часового пребывания ребенка в дошкольной организации. 

Режимные моменты 

Распределение времени по возрастным группам 

первая 

младшая  

(1 г. 6 мес. - 

3 года) 

вторая 

младшая  

(3-4 года) 

средняя  

(4-5 лет) 

старшая  

(5-6 лет) 

подготовительная 

к школе (6-7 лет) 

Прием детей, 

индивидуальная работа 

педагога с детьми/работа в 

малых группах 

07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.15 08.10-08.15 08.10-08.17 08.10-08.20 08.10-08.20 

Утренний сбор / подготовка 

к завтраку, выполнение 

культурно-гигиенических 

процедур 

08.15-08.30 08.15-08.30 08.17-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Первый завтрак 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности, работа 

дежурных 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 

Совместная 

образовательная 

деятельность №1 

09.00-09.10 09.00-09.15 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.30 

Динамическая пауза 09.10-09.20 09.15-09.25 09.20-09.30 09.20-09.30 09.30-09.40 

Совместная 

образовательная 

деятельность №2 

09.20-09.30 09.25-09.40 09.30-09.50 09.30-09.55 09.40-10.10 

Свободная игровая 

деятельность детей 
09.30-10.20 09.40-10.20 09.50-10.25 09.55-10.30 10.10-10.35 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.25-10.35 10.30-10.40 10.35-10.45 

Совместная 

образовательная 

деятельность №3 

- - - - 10.45-11.15 

Подготовка к прогулке 10.30-10.50 10.30-10.50 10.35-10.55 10.40-10.50 11.15-11.30 
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Прогулка 10.50-11.35 10.50-11.45 10.55-12.00 10.50-12.10 11.30-12.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
11.35-12.00 11.45-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 

Обед 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 12.30-12.50 12.40-13.00 

Дневной сон 12.20-15.20 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика-пробуждение 
15.20-15.25 15.00-15.07 15.00-15.10 15.00-15.12 15.00-15.15 

Выполнение культурно-

гигиенических процедур, 

подготовка к полднику 

15.25-15.30 15.07-15.30 15.10-15.30 15.12-15.35 15.15-15.35 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.35-15.45 15.35-15.45 

Свободная игровая 

деятельность детей / 

дополнительное 

образование
4
 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.45-16.10 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.00-16.50 16.00-17.00 16.00-17.00 16.10-17.10 16.15-17.15 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину 
16.50-17.00 17.00-17.10 17.00-17.10 17.10-17.15 17.15-17.20 

Ужин 17.00-17.15 17.10-17.25 17.10-17.25 17.15-17.30 17.20-17.35 

Индивидуальная работа 

педагога с детьми/работа в 

малых группах 

17.15-17.30 17.25-17.50 17.25-18.00 17.30-18.00 17.35-17.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка / свободная 

игровая деятельность детей. 

Уход домой 

17.30-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 17.50-19.00 

Примерная организация режима дня для групп кратковременного пребывания (3,5 

часа): 
группа кратковременного пребывания №12 (утренняя) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, индивидуальная работа педагога с детьми/работа в малых группах 08.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.15 

Утренний сбор  08.15-08.30 

Первый завтрак 08.30-08.45 

Совместная образовательная деятельность №1 09.00-09.10 

Динамическая пауза 09.10-09.20 

Совместная образовательная деятельность №2 09.20-09.30 

Свободная игровая деятельность детей 09.30-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке 10.30-10.50 

Прогулка. Уход домой 10.50-12.00 

Особенности организации режимных моментов 

 Организация питания 
В Учреждении организовано 5-ти разовое питание, включающее: 

1. завтрак 

2. второй завтрак  

3. обед 

4. полдник 

5. ужин. 

Питание организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, 

разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, для возрастных 

категорий 1 г.6 мес. - 3 года (группы раннего дошкольного возраста) и для 3-7 лет (группы 

дошкольного возраста). 

                                                           
4
 Дополнительное образование детей д/в осуществляется на основании заключенных с родителями (законными представителями) 

договоров и в соответствии с Образовательной программой дополнительного образования 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/alenka/Mat-texn.obespechenie/menyu_2-3.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/alenka/Mat-texn.obespechenie/menyu_3-7.pdf
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Питание в МБДОУ «Д/с «Ёлочка» удовлетворяет физиологическим потребностям 

детей в основных пищевых веществах и энергии. При организации питания детей и 

составлении примерного 10-дневного меню дошкольное учреждение руководствуется 

рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания с учётом возраста детей и 

действующих санитарных правил.  

Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона питания 

детей на отдельные приёмы пищи организовано в соответствии со временем их 

пребывания в дошкольном учреждении.  

В промежутке между завтраком и обедом введён дополнительный приём пищи – 

второй завтрак, включающий напиток или сок, свежие фрукты. В Учреждении проводится 

круглогодичная искусственная «С» - витаминизация готовых блюд, из расчёта для детей 

от 1 г. 6 мес. до 3 лет - 30мг, для детей 3 - 7 лет – 50 мг. Препараты витаминов вводят в 

третье блюдо (компот, кисель) после его охлаждения непосредственно перед раздачей с 

пищеблока.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют 

об ассортименте питания детей, вывешивая ежедневное меню с указанием объема. 

Важной задачей является формирование у детей рационального пищевого 

поведения, привитие им навыков здорового питания, правильных вкусовых предпочтений. 

В меню представлено большое разнообразие блюд, исключены их повторы, и на 

протяжении всего периода одни и те же блюда, по возможности, не используются. В 

рационе питания широко используются продукты с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по 

содержанию микронутриентов и  сформировать у детей привычку к употреблению таких 

продуктов. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

специально созданной комиссией, в состав которой обязательно входят заведующая и 

медицинский работник детского сада. 

В процессе организации питания решаются задачи формирования правил гигиены и 

питания:  

 Мыть руки перед едой.  

 Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать.  

 Рот и руки вытирать бумажными салфетками.  

 После окончания еды полоскать рот. 

В МБДОУ «Д/с «Ёлочка»  организован правильный питьевой режим, используется 

кипяченая питьевая вода, смена которой происходит через каждые три часа.  

 Организация сна  

Сон – важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой 

естественной потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной 

работоспособности. Для детей раннего и дошкольного возраста физиологически 

полноценный сон составляет основу крепкого здоровья и правильного развития. 

Чтобы создать условия для полноценного сна ребёнка, воспитатель должен знать 

возрастные и индивидуальные особенности сна дошкольника и владеть педагогическими 

приемами, влияющими на его качество. При организации сна учитываются следующие 

правила:  

 перед сном не рекомендуется обильно кормить ребёнка, нельзя поить чаем, кофе, 

какао, неприемлемы подвижные игры;  

 чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно 

и то же время;  

 речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные;  

 у каждого ребёнка должна быть своя кровать; 
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 перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр;  

 детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними;  

 во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно;  

 общая продолжительность суточного сна детей раннего (1 г. 6 мес. - 3 года) и 

дошкольного (3-7 лет) возраста составляет не менее 3 часов и 2-2,5 часа соответственно. 

 Прогулка  

Пребывание на открытом воздухе (прогулки) – наиболее эффективный вид отдыха, 

обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением ультрафиолетовой 

недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание организма и увеличение 

двигательной активности.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 ºС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Рекомендуется следующая структура прогулки: 

1. Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями 

общественной жизни и др.) 

2. Игры с выносным материалом 

3. Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с 

окружающим) 

4. Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 

 

3.1.2. Проектирование образовательного процесса 

Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

представляет собой четыре взаимосвязанных компонента: 

1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

1. Совместная образовательная деятельность педагога с детьми направлена на 

решение образовательных задач в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательной, проектной, художественно-эстетической, 

двигательной.  

Совместная деятельность педагога с детьми строится: 

 в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода; 

 на основе партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка; 

 на основе диалогического общения взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 на свободной форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.), при этом основной мотив 

участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие интереса. 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми выделена в режиме дня. 

Условия проведения непрерывной образовательной деятельности должны 

соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ч.XI, пп.11.9-11.13): 
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 для детей 1 г. 6 мес. - 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин., допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут), допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки; 

 продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 

4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей 5-6 лет – 

не более 25 минут, для детей 6-7 лет – не более 30 минут; 

 максимально допустимы объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно; 

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки; 

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

более 10 минут; 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня, продолжительностью не более 25-30 минут в 

день; 

 образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. 

На начало учебного года разрабатывается и утверждается учебный план, который 

представляет из себя условное
5
 распределение видов детской деятельности и форм 

организации совместной образовательной деятельности педагога с детьми в течение 

недели: 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Форма 

организации 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Количество в неделю и максимальная 

продолжительность (в мин.) непрерывной 

образовательной деятельности  

1 г. 6 

мес. - 3 

года 

3-4 

года 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательс

кая 

сенсорная игра 1 10 1 15 - - - - - - 

лаборатория 
(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

- - 1 15 1 20 1 25 2 30 

тропинка в мир 

математики 
- - - - 1 20 2 25 2 30 

Физическое 

развитие 

двигательная  физкультурное 

занятие 
3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 

Речевое развитие коммуникатив

ная 

речевой час 2 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - - - 1 25 1 30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

творческая 

деятельность, 

конструирован

ие  

рисование 1 10 1 15 1 20 2 25 2 30 

мастерская 
 (лепка/ аппликация) 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

музыкальная музыкальное 

занятие 
2 10 2 15 2 20 2 25 2 30 

восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

чтение реализуется ежедневно: 

 в совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми, 

интегрируясь с основным видом 

                                                           
5
 Распределение видов деятельности является условным, так как образовательный процесс в МБДОУ представляет собой интеграцию 

различных видов детской деятельности, в учебном плане указывается основной (преобладающий) вид деятельности и доминирующая 
образовательная область 
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деятельности;  

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая 

деятельность 

 свободная игра реализуется ежедневно в самостоятельной 

деятельности детей 

Самообслужив

ание и 

элементы 

бытового труда 

самообслуживание 

и труд 

реализуется ежедневно: 

 в совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми, 

интегрируясь с основным видом 

деятельности;  

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей 

    

итого  10 10 10 15 10 20 13 25 14 30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательный процесс в МБДОУ «Д/с «Ёлочка»  является непрерывным, это 

значит, что образовательные задачи Программы решаются в течение практически всего 

времени (за исключением времени, отведенного на дневной сон) пребывания ребенка в 

детском саду. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию самостоятельности и ответственности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приемов пищи, подготовки к послеобеденному сну и др. 

Особое место в режиме дня занимает Утренний сбор, в процессе которого: 

 обсуждаются планы группы на день или неделю; 

 вырабатывается общая позиция относительно различных аспектов жизни группы 

(разрабатываются общие правила поведения, вырабатывается единая модель реализации 

проекта, подготовки к значимому событию/празднику, распределяются обязанности и 

пр.); 

 формируется умение слушать и понимать друг друга; 

 развивается умение выражать свои чувства и переживания; 

 укрепляется детский коллектив. 

2. Самостоятельная деятельность детей: 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

В режиме дня выделено время для свободной игровой деятельности детей, которая 

предполагает самостоятельный выбор ребенком вида деятельности, материалов, 

партнеров (или их отсутствие) и пр. 

 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, подробно представлено в п.2.3. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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1. Комплексно-тематический подход с учетом интеграции различных видов 

детской деятельности при построении образовательного процесса. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы, что позволяет организовать 

образовательный процесс наиболее оптимальным способом.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Тематика представлена в последовательном усложнении от одной возрастной группы 

к другой. Введение схожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Основная направленность тем прослеживается из года 

в год. Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей (от 

нескольких дней до недели). Вместе с тем темы в каждой возрастной группе объединены 

одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам (музыкальным 

руководителям, инструктору по физической культуре, педагогу доп образования и др.) 

более качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для 

реализации комплексно- тематического подхода в своей профессиональной деятельности. 

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены:  

 события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, 

понятные и привлекательные для детей данного возраста;  

 события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников;  

 события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей группы;  

 события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка 

предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в 

реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать 

тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, на основании 

географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других 

особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю 

необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, представленную в 

комплексно-тематическом планировании с целью систематизирования всей работы 

дошкольной образовательной организации и сохранения объединения всех участников 

образовательного процесса. В конце недели по каждой «рамочной» теме проводится 

итоговое мероприятие.  

Примерное комплексно-тематическое планирование для возрастных групп 

разработано на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева и представлено в Приложении 1.  

2. Ежедневным традиционным событием является Утренний сбор. 

Утренний сбор проводится каждый день перед завтраком со всеми детьми, 

присутствующими в группе и представляет собой обсуждение актуальных тем группы 
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(обсуждение темы недели, интересных и значимых для детей событий, подготовку к 

предстоящим мероприятиям и праздникам и пр.). 

Продолжительность Утреннего сбора определяется в зависимости от возраста детей: 

в младших группах это 5-7 минут, в старших и подготовительных – 10-15. 

При проведении Утреннего сбора дети располагаются свободно, на ковре или 

стульчиках, кругом или полукругом, желательно чтобы это было всегда одно и то же 

место. При этом воспитателю важно проследить, чтобы каждому ребенку было 

комфортно, дать возможность высказаться каждому желающему, обращать внимание и 

учитывать индивидуальные проявления детей (плохое настроение или наоборот, желание 

поделиться радостной новостью).  

Чтобы Утренний сбор не превращался в хаотичное обсуждение детьми всего подряд, 

важно в самом начале выработать общие правила (совместно с детьми), например, 

предложить детям какой-либо символичный предмет или игрушку, которая передается по 

кругу и предоставляет возможность ребенку высказаться. Педагог учит детей 

выслушивать друг друга, не перебивать, относиться с уважением к чувствам и 

переживаниям товарищей. 

Педагогу также следует заранее продумать список вопросов, которые необходимо 

обсудить на Утреннем сборе, в зависимости от текущей темы или актуального события в 

группе. 

Если в группе произошло ЧП, то можно организовать Сбор повторно, с целью 

обсуждения причин и последствий происшествия, и дальнейших правил предотвращения 

подобных ситуаций. 

3. Важной традицией является проведение еженедельных итоговых мероприятий 

по теме. Важно чтобы дети участвовали в планировании и организации итоговых 

мероприятий, это способствует развитию инициативности, самостоятельно, 

ответственности, раскрытию творческого потенциала воспитанников. Итоговые 

мероприятия могут быть разных форм: выставка, концерт, акция, викторина, фестиваль, 

развлечение, праздник и т.д. Выстраивать содержание образовательной деятельности с 

дошкольниками следует таким образом, чтобы все события, все интересные дела, занятия 

детей были бы подготовкой к итоговому мероприятию. 

4. Культурно-досуговая деятельность решает задачи приобщение ребенка к 

ценностям культуры, его социализация в обществе, раскрытие его интеллектуального и 

творческого потенциала. 

Культурно-досуговая деятельность в МБДОУ «Д/с «Ёлочка»  включает: 

 календарные праздники (Новый год, Международный Женский день, День 

Защитника Отечества, День Победы и т.д.); 

 традиционные тематические развлечения и досуги (День знаний (1 сентября), 

Осенний бал, Колядки, Масленица, День Здоровья, Зарница и пр.); 

 конкурсы, акции, фестивали (фестиваль чтецов, познавательно-познавательная 

конференция, логопедическая викторина, конкурсы на лучшее новогоднее оформление 

группы, на лучшее масленичное чучело, акции «Покорми птиц зимой», «Символ года», 

«Поздравь ветерана», «Читаем малышам» и т.д.); 

 проектную деятельность («Безопасная дорога» (правила ПДД), «Зимние забавы», 

«Город будущего» (создание макетов) и т.д.) 

Примерный план культурно-досуговых мероприятий составляется на учебный год, 

является частью (разделом) Годового плана работы Учреждения и утверждается приказом 

заведующей на Установочном педсовете. 
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5. Клубный час – педагогическая технология эффективной социализации ребенка 

дошкольного возраста
6
. Заключается в том, что дети в течение одного часа могут 

перемещаться по зданию (или участку) детского сада, соблюдая определенные правила 

поведения, и по звонку возвращаются в группу. 

Цели Клубного часа: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

 учить детей ориентироваться в пространстве; 

 воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 

 учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

 развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

 поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; 

 помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания, 

необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

Клубный час может быть разных типов: 

 свободный. Дети свободно перемещаются по помещению (группам) или участкам 

детского сада и самостоятельно выбирают деятельность, организуют общение по 

интересам без помощи и вмешательства взрослого; 

 тематический. Клубный час на определенную тему, часто включенную в 

комплексно-тематическое планирование, например, «Космос» или «Профессии взрослых» 

и т.д.; 

 деятельностный. В основу этого типа положено самоопределение ребенка в 

выборе различных видов деятельности. Например, в спортивном зале организованы 

подвижные игры, в музыкальном – театрализованная деятельность, в ИЗОстудии – 

рисование в нетрадиционных техниках и т.д.; 

 творческий. Самые старшие дети (подготовительной к школе группы) организуют 

деятельность для детей других групп.  

Периодичность Клубного часа – 1 раз в неделю в первую половину дня в пятницу. 

Важно, чтобы Клубный час был организован в одно и то же время и был для детей ярким 

и запоминающимся событием, которого воспитанники с нетерпением ждут.  

Длительность Клубного часа – от 45 минут до 1 часа. 

Предварительная работа. 

Педагогический коллектив определяет сколько и какие группы будут участвовать в 

Клубном часе, определяется тип и тематика Клубного часа. 

Воспитатели с детьми заранее изучают план детского сада, обсуждают, какие 

помещения будут открыты для посещения, какая деятельность там будет организована. 

Дети совместно с педагогом разрабатывают и устанавливают правила поведения: 

 говори «здравствуйте» и «до свидания» заходя и покидая группу; 

 если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь; 

 не отнимай у ребенка игрушку, если он взял ее первым; 

 убирай за собой «рабочее место»; 

                                                           
6
 Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система реализации, формы, сценарии: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2017. – 320с. – (Тропинки ). 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

86 
 

 говори и ходи спокойно, не бегай и не кричи; 

 возвращайся в группу по сигналу звонка; 

 если не хочешь ходить в другие группы, можешь остаться в своей. 

Также дети готовят Паспорта участников Клубного часа, подписывают свое имя и 

группу. 

Вводится штрафная система «трех красных кружков». Каждый участник Клубного 

часа помимо Паспорта имеет три красных кружка. Заранее обговаривается, что нарушение 

правил несет за собой штраф в качестве одного красного кружка: один кружок – 

замечание, второй – возвращение в группу, третий – пропускаешь следующий Клубный 

час. Штрафная система позволяет не только организовать и контролировать поведение 

детей, но также развивает чувство ответственности. 

Организационные моменты.  

На момент проведения Клубного часа закрываются все запасные выходы и ворота в 

детском саду. Всех сотрудников детского сада предупреждают о проведении Клубного 

часа заранее, назначаются ответственные, которые наблюдают за безопасным 

передвижением детей, «штрафуют» нарушителей. 

По сигналу звонка дети выходят из своих групп и перемещаются по помещениях или 

участка детского сада в течение часа, и также по сигналу звонка возвращаются в свои 

группы.  

Ребенок может остаться в группе, если не хочет идти. Ребенок в любой момент 

может покинуть выбранную группу, оставить начатую деятельность и выбрать другую, 

если у него появилось такое желание. Смысл этого правила в том, чтобы ребенок был 

субъектом собственной деятельности, сам выбирал деятельность, исходя из своих 

желаний и потребностей. Задача педагога – заинтересовать и мотивировать ребенка на 

выполнение деятельности от начала до конца. 

Завершение Клубного часа. 

По завершению Клубного часа все дети-участники в своих группах совместно с 

воспитателем садятся в круг и проводят «Рефлексивный круг». Примерный план 

обсуждаемых вопросов: 

 Где ты был? 

 Что тебе запомнилось? 

 Хотел бы ты еще раз туда сходить? 

 Что тебе понравилось больше всего? Что было самым сложным? 

 Планировал ли ты перед Клубным часом куда-то пойти? Смог ли ты это 

осуществить? 

 Удавалось ли тебе соблюдать правила? 

Воспитатель фиксирует проблемы. Возникающие у детей, совместно находят пути 

их решения. 

После проведения каждого Клубного часа на педагогическом совещании педагоги 

также обмениваются мнениями: 

 что делали дети в моей группе (кабинете, участке), что было особенного в 

поведении детей; 

 соблюдали ли дети правила, что мешало им соблюдать правило, были ли 

конфликты, удавалось ли детям из разрешать; 

 что стоит учесть при организации следующего Клубного часа и пр. 

 

3.3. Материально-технического обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Для полноценной реализации задач Программы в здании МБДОУ «Д/с «Ёлочка» 

оборудованы: 
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- 11 групповых помещений; 

- спортивный зал; 

- музыкальный зал; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога – психолога; 

- кабинета учителя – логопеда (2); 

- склад мягкого инвентаря;   

- пищеблок; 

- медицинский блок; 

- прачечная. 

11 групповых помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

детские трехярусные кровати, столы и стульчики в соответствии с антропометрическими 

данными детей, шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для 

верхней одежды, кабинки для полотенец. 

На территории Учреждения размещены 11 прогулочных (игровых) площадок. 

Поверхность участков ровная, ямы и кочки отсутствуют. 

На групповом участке выделяются места для проведения подвижных игр и развития 

движений детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, строительным материалом, 

для творческих игр и игр с различными игрушками. 

На участках установлены малые архитектурные формы. Все формы 

сертифицированы,  являются прочными, хорошо обработанными, закрепленными и 

соответствуют возрастным особенностям детей. Малые архитектурные формы 

поддерживаются в эстетически привлекательном состоянии.  

Перечень малых архитектурных форм на групповых прогулочных участках: 
Наименование 

участка 
Перечень оборудования 

Наименование 

участка 
Перечень оборудования 

Ягодка  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки 

 Игровой элемент: машина 

 Игровой элемент: дом 

 Центр сюжетно-ролевой 

игры: ранчо «У Ягодки» 

 Песочница с крышкой и 

теневым навесом 

Гномики  Теневой навес 

 Стол + лавочка 

 Игровой элемент: корабль 

 Игровой элемент: дом 

 Игровой элемент: жираф 

 Игровой элемент: змейка 

 Песочница с крышкой 

 Выносная библиотека 

Капитошки  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки 

 Песочница с крышкой 

 Игровой элемент: машина 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

«Знаки дорожного движения» 

 Игровой элемент: турники и 

лестница 

Светлячки  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки  

 Игровой элемент: столбики 

 Игровой элемент: змейка 

 Игровой элемент: машина 

  Песочница с крышкой 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

«Птичья столовая» 

Солнышко  Теневой навес 

 2 стола + 4 лавочки 

 Игровой элемент: корабль  

 Игровой элемент: змейка 

 Песочница с крышкой и 

теневым навесом 

 Игровой элемент: змейка 

 Центр драматизации и 

театрализации «Уличный 

театр» 

Незабудки  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки  

 Песочница с крышкой 

 Экспериментальный центр 

Ромашка  Теневой навес Росинки  Теневой навес 
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 Стол + 2 лавочки  

 Игровой элемент: машина 

 Игровой элемент: колодец 

 Игровой элемент: змейка 

 Песочница с крышкой 

 Цент спортивных игр 

  Игровой элемент: корабль 

 Стол + 2 лавочки 

 Песочница с крышкой-

скамейкой 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

«Огород» 

Звёздочки  Теневой навес 

 Стол +2 лавочки 

 Игровой элемент: корабль 

 Песочница с крышкой 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

«Метеоцентр» 

 Игровой элемент: змейка 

Зайчики  Теневой навес 

 Игровой элемент: дом 

 Игровой элемент: качеля 

 Игровой элемент: корабль 

 Игровой элемент: машина 

 Игровой элемент: брусья 

 Песочница с крышкой 

 Стол + 2 лавочки 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

«Медпункт» 

Лесовички  Теневой навес 

 Стол + 2 лавочки 

 Игровой элемент: корабль 

 Игровой элемент: змейка 

 Песочница с крышкой 

 Центр сюжетно-ролевой игры «Магазин», «Кафе», «Зоопарк» 

Для организации работы по физическому воспитанию на территории МБДОУ «Д/с 

«Ёлочка» имеются: 

- Спортивная ровная площадка для проведения подвижных игр и эстафет, с 

баскетбольными щитами, расположенными на противоположных сторонах. 

- Асфальтированная площадка с разметкой мест у центрального входа для 

проведения утренней гимнастики в летний период времени. 

- Тропа здоровья для проведения профилактических и закаливающих мероприятий в 

летний период времени.   

В помещении детского сада оборудован спортивный зал. Спортивное оборудование в 

спортивном зале:  

-  «стенка гимнастическая» - 1 шт., 

- беговая дорожка – 2 шт., 

- велотренажер детский – 2 шт., 

- доска с ребристой поверхностью – 2 шт., 

- скамейка детская - 4 шт., 

- мишень навесная – 1 шт., 

- степ-платформы- 10 шт., 

- мат – 2 шт. 

- музыкальный центр – 1 шт. 

В целях музыкального образования воспитанников в Учреждении оборудован 

музыкальный зал. В музыкальном зале имеются:  

- электронное пианино;  

- музыкальный центр – 1 шт; 

- детские музыкальные инструменты; 

- проектор – 1 шт., 

- экран – 1 шт. 

Кабинет педагога-психолога, оснащенный: 

 детской мебелью (модульный стол, стулья); 

 рабочими местоми педагога-психолога и учителя-дефектолога для работы с 

документацией и проведения индивидуальных консультаций родителей; 
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 мягкой модульной мебелью; 

 шкафом, полками для хранения методической литературы, пособий, текущей 

документации; 

 полкой для хранения детских игрушек, развивающих пособий; 

 сенсорным оборудованием. 

Три кабинета учителей-логопедов, оснащенных: 

 логопедическим зеркалом; 

 индивидуальным зеркалом для работы с детьми; 

 рабочим местом учителя-логопеда для работы с документацией и проведения 

индивидуальных консультаций родителей; 

 детским столом и стульями; 

 шкафом, стеллажами, полками для хранения развивающих игр, пособий для 

развития мелкой моторики, дыхания, психических функций, для хранения методической и 

наглядно-дидактической литературы;  

 настенными часами; 

 магнитной доской. 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей 

и требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В работе с детьми используются экологически 

чистые сертифицированные материалы. 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр - 2 шт, 

- магнитофоны в каждой группе - 11 шт., 

- видеокамера - 1 шт., 

- копировальная и множительная техника - 10 шт., 

- ноутбуки - 5 шт., 

- мультимедийный проектор - 1 шт. 

Обеспеченность методическими, наглядно-дидактическими и демонстрационными 

материалами в соответствии с реализуемой в МБДОУ «Д/с Ёлочка» Программой: 
Образовательная область Название пособия, автор 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном 

комплексе / Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. Клюева Т.Н.; 

 Светланова И.А. Психологические игры для детей. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 188с.; 

 Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – 29с.; 

  Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 202с.; 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-7 лет. – СПб.: Речь; М.:Сфера, 2011. – 223с.; 

 Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для 

практических работников детский садов / Автор-составитель И.А. 

Пазухина – СПб.: «Детство-Пресс», 2008. – 272с. 

Познавательное развитие  Электронное учебное издание / Математика до школы. Работаем с 

детьми 3—7 лет: методическое пособие / М. Н. Султанова. —М.: 

Вентана-Граф, 2018.; 

 Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 

Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф; 

 Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4–5 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 
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Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф; 

 Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 5–6 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 

Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф; 

 Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 6–7 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 

Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф; 

 Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности у дошкольников. Из опыта работы. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 – 128с.; 

 Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 64с.; 

 Николаева Е.П. Формирование предпосылок к учебной деятельности 

у старших дошкольников. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 96с.; 

 Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения 

для развития памяти детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 48с.; 

 Щетинина А.М. Учим дошкольников думать: игры, занятия, 

диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.; 

 Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Труба. – СПб.: Речь; 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. – 64с.; 

 Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Зеркало. – СПб.: Речь; 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. – 64с.; 

 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-

сост. Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 

333с.; 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое планирование работы в разных возрастных группах. В 2-

х выпусках / Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015. – 240с. 

 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий 

в разных возрастных группах / сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 320с.; 

 Коноваленко С.В. Развитие конструктивной деятельности у 

дошкольников. – СПб., ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 

112с.; 

 Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный 

курс для детей 4-5 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016. – 160с.; 

 Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный 

курс для детей 5-6 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017. – 272с. 

Речевое развитие  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС. / О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018.; 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: дидактические 

материалы / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.; 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет: дидактические 

материалы / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.; 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: дидактические 

материалы / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.; 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: дидактические 

материалы / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С.;  

 Развитие речи детей 6–7 лет: учебное пособие / О.С. Ушакова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.; 

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет. 
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Сценарии образовательной деятельности / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-

Граф.; 

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. 

Сценарии образовательной деятельности / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-

Граф.; 

 Кузнецова М.И. Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет. 

Сценарии образовательной деятельности / М.И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф.; 

 Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой 

моторики, развитие речи / авт.-сост. Н.Л. Стефанова. – Волгоград: 

Учитель. – 261с. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Цветная тропинка: изобразительная деятельность во второй младшей  

группе детского сада: методическое пособие для воспитателя/И.А. 

Лыкова.-М.: Ветана - Граф, 2017.-176 с.-(Тропинки). 

- Цветная тропинка: изобразительная деятельность в средней группе 

детского сада: методическое пособие для воспитателя/И.А. Лыкова.-

М.: Ветана - Граф, 2017.-236 с.-(Тропинки). 

 Савельева Н.М. Программа дополнительного образования 

«Гениальные малыши». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2014. – 64с.; 

Физическое развитие  Электронное учебное издание / Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

Играйте на здоровье! Программа и технология физического 

воспитания детей 3-7 лет. Б.:Изд-во Белый город. 2013.; 

 Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье: Практическое пособие 

для развития и укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 

2 до 7 лет. Программа занятий, упражнения и дидактические игры. – 

М.: Школьная Пресса, 2008. – 80с.; 

 Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2013. – 80с.; 

 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 

80с.; 

 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа 

для детского сада. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 128с.; 

 Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. – Спб: Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. – 184с.; 

 Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском саду. Система 

мероприятий. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 96с. 

- Наглядные и демонстрационные материалы 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» РХ, 655017, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 11 

 

92 
 

М
и

р
 ж

и
во

й
 п

р
и

р
о

д
ы

. 
Ж

и
в
о

т
н

ы
е
 

- Лесные животные. Демонстрационный материал для дома и детского сада. / Издательский дом 

«Карапуз», 2012г.; 

- Домашние животные. Демонстрационный материал для дома и детского сада. / Издательский дом 

«Карапуз», 2012г.; 

- Нищева Н.В. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. – СПб.: ООО Издательство 

«Детство - Пресс», 2013 – (Оснащение педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных 

картинок); 

- Окружающий мир. Дидактический материал. Хищные птицы. / сост. Вохринцева С., Ледкова С. – 

Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

- Окружающий мир. Живой уголок. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова С. – 

Издательство «Страна Фантазий», 2009.; 

- Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - Синтез», 2013.; 

- Домашние птицы. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - Синтез», 2013.; 

- Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - Синтез», 2014.; 

- Животные. Домашние питомцы. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - 

Синтез», 2012.; 

- Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - Синтез», 

2011.; 

- Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир животных. Домашние и 

дикие птицы средней полосы. – М.: Школьная Пресса, 2008.; 

- Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство 

«Мозаика - Синтез», 2012.; 

- Расскажите детям о домашних животных. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство 

«Мозаика - Синтез», 2014.; 

- Расскажите детям о птицах. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - Синтез», 

2014.; 

- Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - 

Синтез», 2014.; 

- Животные республики Хакасия (фотографии). 
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- Расскажите детям о садовых ягодах. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - 

Синтез», 2014.; 

- Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое пособие. / Издательство «Мозаика - 

Синтез», 2008; 

- Окружающий мир. Комнатные растения. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова 

С. – Издательство «Страна Фантазий», 2009.; 

- Окружающий мир. Ядовитые грибы. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова С. – 

Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

- Окружающий мир. Съедобные грибы. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова С. 

– Издательство «Страна Фантазий», 2009.; 

- Окружающий мир. Фрукты. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова С. – 

Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

- Окружающий мир. Лесные ягоды. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова С. – 

Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

- Окружающий мир. Садовые ягоды. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова С. – 

Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

- Окружающий мир. Деревья и листья. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова С. – 

Издательство «Страна Фантазий», 2006.; 

- Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: Фрукты. Овощи. – М.: 

Школьная пресса, 2008.; 

- Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: Цветы. деревья. – М.: 

Школьная пресса, 2007.; 

- Горьканова А.Н. Тематический словарь в картинках: Мир растений: Экзотические фрукты. – М.: 

Школьная пресса, 2007.; 

- Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: Грибы. Ягоды. – М.: 

Школьная пресса, 2007. 
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- Времена года. Весна. Демонстрационный материал для педагогов и родителей. / Издательство 

«Страна Фантазий», 2009.; 

- Познавательно-речевое развитие детей. Лето. Дидактический демонстрационный материал. / 

Издательство «Страна Фантазий», 2007.; 

- Окружающий мир. Весна. Дидактический материал. / сост. Вохринцева С., Ледкова С. – 

Издательство «Страна Фантазий», 2010.; 

- Времена года. Зима. Методическое пособие для педагогов и родителей. / Издательство «Страна 

Фантазий», 2003.; 

- Познавательно-речевое развитие детей. Лето. Методическое пособие с дидак5тическим 

материалом. / Издательство «Страна Фантазий», 2003.; 

- Океаны и материки. Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада и 

индивидуально. / ИП Бурдина С.В., 2012.; 

- Природно-климатические зоны Земли. Саванны и редколесья. Демонстрационный материал для 

занятий в группах детского сада и индивидуально. / ИП Бурдина С.В., 2011.; 

- Весна. Беседы с ребенком. / Издательский дом «Карапуз», 2014. 
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 Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Город, улица, 

дом. Квартира, мебель. - М.: Школьная Пресса, 2008.; 

 Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Аудиотехника. Видеотехника. 

Оргтехника и средства связи. – М.: Школьная Пресса, 2207.; 

 Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: Мир человека. Электробытовая техника. – М.: 

Школьная Пресса, 2007.; 

 Окружающий мир. Мебель. Дидактический материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 2003.; 

 Окружающий мир. Посуда. Дидактический материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 2003.; 

 Окружающий мир. Бытовая техника. Дидактический материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 2006.; 

 Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2013.; 

 Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2010.; 

 Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2014. 
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  Расскажите детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 

2014.; 

 Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика - 

Синтез», 2014.; 

 Транспорт наземный, воздушный, водный. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально. – ИП Бурдина С.В., 2012.; 

 Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2013.; 

 Познавательно-речевое развитие детей. Виды транспорты. Дидактический демонстрационный 

материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 2012.; 

 Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Транспорт. – 

М.: Школьная Пресса, 2008. 
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 Иллюстрации к сказкам и мультфильмам.; 

 Мир искусства. Сказка в русской живописи. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2013.; 

 Мир искусства. Детский портрет. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 

2013.; 

 Мир искусства. Натюрморт. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2013.; 

 Мир искусства. Пейзаж. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2013.; 

 Музыкальные инструменты. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. – ИП Бурдина С.В., 2010.; 

 Окружающий мир. Народное творчество-2. Дидактический материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 

2006.; 

 Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. – СПб.: ООО Изд-во 

«Детство-Пресс», 2013.; 

 Картотека портретов художников. Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и 

книги для детей. – СПб.: ООО Изд-во «Детство-Пресс», 2013.; 

 Дымковская игрушка. Демонстрационный материал для детей д/в. – ООО Изд-во «Айрис-Пресс», 

2006.; 

 Гжель. Демонстрационный материал для детей д/в. - ООО Изд-во «Айрис-Пресс», 2007.; 

 Хохлома. Демонстрационный материал для детей д/в. - ООО Изд-во «Айрис-Пресс», 2007.; 

 Картины русских художников: репродукции и описания В.Васнецов, И.Билибин. - ООО Изд-во 

«Айрис-Пресс», 2012.; 

 Картины русских художников: репродукции и описания Ф.Васильев, И.Шишкин. - ООО Изд-во 

«Айрис-Пресс», 2012.; 

 Репродукции И.Хруцкий. Натюрморт (фрагмент), И.И. Машков. Синие сливы, И.Е. Репин. 
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 Профессии. Беседы с ребенком. – Издательский дом «Карапуз», 2014.; 

 Профессии. Демонстрационный материал для дома и детского сада.  – Издательский дом 

«Карапуз», 2012.; 

 Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2011.; 

 Расскажите детям о зимних видах спорта. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2013.; 

 Окружающий мир. Летние виды спорта. Дидактический материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 

2006.; 

 Окружающий мир. Зимние виды спорта. Дидактический материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 

2006.; 

 Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2013.; 

 Расскажите детям о космонавтике. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 

2011.; 

 Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2008 
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 ОБЖ опасные предметы и явления. Беседы с ребенком. – Издательский дом «Карапуз», 2014.; 

 Безопасность на дороге. Сложные ситуации. - Издательский дом «Карапуз», 2014.; 

 Безопасность на дороге. Азбука дороги. - Издательский дом «Карапуз», 2014.; 

 Безопасность на дороге. Беседы с ребенком. - Издательский дом «Карапуз», 2013.; 

 Береги здоровье. Беседы с ребенком. - Издательский дом «Карапуз», 2014.; 

 ОБЖ безопасное общение. Беседы с ребенком. - Издательский дом «Карапуз», 2014.; 

 Учим дорожные знаки. Развивающая игра. – ИП Бурдина С.В., 2013.; 

 Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 4-7 лет. – Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2014.; 

 Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. Наглядно-

дидактическое пособие. - Изд-во «Мозаика-Синтез», 2014.; 

 Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. Комплект сюжетных картинок. – 

ООО Изд-во «Скрипторий», 2013.; 

 Пожарная безопасность. Демонстрационный материал для педагогов и родителей.  – Изд-во 

«Страна Фантазий», 2009.; 

 Детям о пожарной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – Изд-во «Соуэло», 2008.; 

 Козлова С.А. Тематический словарь в картинках. Я и мое тело: органы чувств человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2005.; 

 Козлова С.А. Тематический словарь в картинках. Я и мое тело: внутренние органы человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 
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 Какие бывают вокзалы: книжка с наклейками для детей 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2008.; 

 Какие бывают магазины: книжка с наклейками для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная 

Пресса, 2008.; 

 Абакан. Фото-материалы; 

 Деревня. Дидактический демонстрационный материал. – Изд-во «Страна Фантазий», 2003.; 

 Защитники Отечества. Наглядно-дидактическое пособие. – Изд-во «Мозаика-Синтез», 2013.; 

 Великая Отечественная Война в произведениях художников. Наглядно-дидактическое пособие. – 

Изд-во «Мозаика-Синтез», 2014.; 

 Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов и индивидуально. – ИП Бурдина С.В., 2014.; 

 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. – СПб.: Изд-

во «Детство-Пресс», 2011.; 

 Защитники Отечества. Беседы с ребенком. – Издательский дом «Карапуз», 2013. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимаем 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории Учреждения; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста: 

- в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

- охраны и укрепления их здоровья; 

- учета особенностей развития детей дошкольного возраста и коррекции недостатков 

их развития. 
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№ 

п/п 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых; 

двигательную активность детей; 

возможность для уединения; 

реализацию всех частей образовательной программы; 

необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей 

2 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной;  

доступной; 

безопасной 

3 Развивающая предметно-пространственная среда должна отражать содержание 

образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

4 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать различные виды 

деятельности:  

в раннем возрасте (1 г. 6 мес. - 3 года): 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами; 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3-7 лет): 

игровая; 

коммуникативная; 

познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная; 

двигательная 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды: 
№ 

п/п 

Характеристика предметно-

пространственной среды 
Содержание 

1 Насыщенность среды 

соответствует: 

возрастным особенностям 

детей; 

содержанию Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, игровым, спортивным оборудованием, инвентарем и 

материалами. Насыщенность среды обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 
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Возможность самовыражения детей 

2 Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3 Полифункциональность 

материалов 

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды; 

Наличие полифункциональных материалов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности 

4 Вариативность  Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

5 Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все виды детской активности; 

Исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 

В игровых помещениях групп целесообразно зонирование пространства. Таким 

образом, образовательное пространство разделено на Центры активности
7
 (Игровой центр, 

Центр книги, Центр изодеятельности / творчества, Центр сенсорного развития, Центр 

природы и экспериментирования, Центр безопасности, Музыкальный центр, 

Физкультурный и т.д.)   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение групповых помещений, кабинетов специалистов, музыкального и 

спортивного залов, изостудии детского сада должно меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (в пяти образовательных областях) и с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников: 
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Познавательное развитие 
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 1 г. 6 мес. - 

3 года 

Деревянная игрушка с втулками разных размеров и цветов и 

молоточком для забивания;  

Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры, с различным наполнением или 

звучанием, с оформлением контрастными цветами; 

Мозаика разных форм и цвета; 

                                                           
7
 Название и содержание Центров является примерным и варьируется в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, отражено в Рабочих программах педагогов 
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Набор бусин для нанизывания и классификации по разным 

признакам (цвету, форме, величине); 

Коллекция материалов разной текстуры и плотности (на развитие 

тактильных ощущений); 

Пазлы среднего и большого размера; 

Объемные вкладыши из 3-4элементов (миски, конусы); 

Пирамидки разных размеров; 

Шнуровка различного уровня сложности 

3-7 лет Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры, с различным наполнением или 

звучанием, с оформлением контрастными цветами; 

Мозаика разных форм и цвета; 

Набор бусин для нанизывания и классификации по разным 

признакам (цвету, форме, величине); 

Коллекция материалов разной текстуры и плотности (на развитие 

тактильных ощущений); 

Пазлы среднего и большого размера; 

Шнуровка различного уровня сложности; 

Лабиринты 
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1 г. 6 мес. - 

3 года 

Игрушки резиновые мелкие и крупные; 

Коллекция ракушек, семян, круп разной величины и фактуры; 

Баночки, миски разных размеров; 

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины 

3-7 лет Мелкие игрушки, монеты; 

Картотека опытов; 

Детские энциклопедии; 

Коллекция ракушек, семян, круп разной величины и фактуры, 

яичная скорлупа; 

Лупы, магниты, пипетки; 

Баночки, миски разных размеров; 

Воронки; 

Кондитерский шприц; 

Сито; 

Трубочки; 

Весы детские, гири разной тяжести; 

Линейки; 

Тетради, карандаши, карты для фиксации опытов; 

Счетные палочки; 

Полиэтиленовые пакеты, пенопласт, канцелярские резинки и пр. 
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1 г. 6 мес. - 

3 года 

Наглядный материал для демонстрации понятий «один-много»; 

Набор геометрических фигур плоскостных (круг, треугольник, 

квадрат) 

3-7 лет Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине; 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски); 

Весы детские; 

Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.д.) в виде отдельных буклетов, бланков, настольно-

печатных игр; 

Наглядный материал для демонстрации понятий «больше-меньше», 

сложение/вычитание в пределах 10;   

Набор счетного материала; 

Наборы карточек с изображениями количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр; 

Танграм; 

Колумбово яйцо; 

Часы игровые с круглым циферблатом и стрелками; 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков и 

геометрических фигур; 
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Математическая мозаика 
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1 г. 6 мес. - 

3 года 

Домино разной тематики; 

Лото разной тематики; 

Звери и птицы объемные и плоскостные; 

Календарь природы настенный; 

Набор муляжей овощей и фруктов; 

Иллюстративный материал  (пейзажи на тему «Времена года», 

изображения растений, животных и пр.) 

3-7 лет Домино разной тематики; 

Лото разной тематики; 

Звери и птицы объемные и плоскостные; 

Календарь погоды и календарь природы настенный; 

Набор муляжей овощей и фруктов; 

Разрезные предметные и сюжетные картинки; 

Серии картинок: части суток, времена года; 

Иллюстративный материал  (пейзажи на тему «Времена года», 

изображения растений, животных и пр.)  

Речевое развитие 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ти

в
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

И
гр

о
в
о

е 
п

о
м

ещ
ен

и
е 

гр
у

п
п

ы
, 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

й
 

к
аб

и
н

ет
, 

к
аа

б
. 

у
ч

.-
л
о

г.
 1 г. 6 мес. - 

3 года; 

3-7 лет 

Речевые дидактические игры; 

Домино, лото на разную тему; 

Мнемотаблицы, схемы для составления творческих рассказов, 

заучивания стихотворений, пересказа литературных произведений; 

Сюжетные картинки; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр на разные темы 
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1 г. 6 мес. - 

3 года 

Художественная литература для чтения детям; 

Картотека потешек, загадок, пословиц; 

Книжный уголок в группе; 

Иллюстрации к детским сказкам; 

Комплект компакт-дисков с русскими народными сказками 

3-7 лет Художественная литература для чтения детям; 

Справочная литература, детские энциклопедии; 

Аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

Иллюстрации к литературным произведениям; 

Портреты детских писателей, иллюстраторов; 

Алгоритмы (схемы) для обучения детей рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

Книжные уголки в группах 

Социально-коммуникативное развитие 

И
гр

о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

И
гр

о
в
о

е 
п

о
м

ещ
ен

и
е 

гр
у

п
п

ы
 

1 г. 6 мес. - 

3 года 

Каталка на колесах; 

Куклы среднего и крупного размера; 

Куклы-младенцы с предметами ухода (ванночка, пустышка и т.д.); 

Набор кукольной одежды; 

Коляска прогулочная; 

Кукольная кровать; 

Набор кукольных постельных принадлежностей; 

Кукольный стол со стульями; 

Набор посуды;  

Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»; 

Наборы конструкторов среднего и большого размера; 

Машинки среднего и большого размера; 

Набор пальчиковых кукол по сказкам; 

Настольно-печатные игры разной тематики; 

Неваляшки разных размеров;  

Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей) различной тематики; 

Складные кубики с сюжетными картинками; 

Фигурки домашних и диких животных; 
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Волчок или юла; 

3-7 лет Куклы разного размера; 

Куклы-младенцы с предметами ухода (ванночка, пустышка и т.д.); 

Набор кукольной одежды; 

Коляска прогулочная; 

Кукольная кровать; 

Набор кукольных постельных принадлежностей; 

Кукольная мебель; 

Кукольный стол со стульями; 

Набор посуды;  

Плита и мойка; 

Утюг; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Магазин»; 

Набор конструкторов разного размера; пластмассовый, деревянный, 

металлический; 

Машинки разного размера; 

Набор разрезных овощей и фруктов с разделочной доской и ножом; 

Набор «Железная дорога»; 

Настольно-печатные игры разной тематики; 

Специальный транспорт; 

Руль игровой; 

Телефон игровой; 

Фигурки животных разных климатических зон, домашних и диких; 

Набор для игры «Зоопарк»; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахер» с трюмо; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Школа» 
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1 г. 6 мес. - 

3 года; 

3-7 лет 

Наглядные пособия символики России; 

Наглядные пособия по достопримечательностям родного города; 

Наглядные пособия по традиционной национальной одежде; 

Макет юрты и ее убранства; 

Фотоальбом с пейзажами родного края и достопримечательностями 

города 
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1 г. 6 мес. - 

3 года; 

3-7 лет 

Набор знаков дорожного движения; 

Макет дороги; 

Дидактические игры по основам безопасности; 

Сюжетные картинки по темам «Пожарная безопасность», «Если 

дома остался один», «Безопасность на дорогах», «Незнакомцы на 

улице» и пр. 
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 1 г. 6 мес. - 

3 года; 

3-7 лет 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек; 

Оборудование для детского труда: лейки, грабельки, лопатки, 

ведерки и пр.; 

Схемы для ухода за растениями группы; 

«Рабочая одежда»: фартуки и колпаки 

Художественно-эстетическое развитие 
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1 г. 6 мес. - 

3 года 

Краски: гуашь, акварель; 

Кисти разной толщины; 

Карандаши цветные; 

Мелки цветные восковые; 

Фломастеры; 

Бумага разного размера и фактуры; 

Бумага цветная разной фактуры: матовая, глянцевая, бархатная; 

Набор для лепки: пластилин, доска для лепки, стеки; 

Раскраски разной тематики 

Губки; 
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Зубные щетки; 

Клубки ниток; 

Трафареты, обводки; 

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины 

3-7 лет Краски: гуашь, акварель; 

Кисти разной толщины; 

Карандаши цветные; 

Мелки цветные восковые; 

Фломастеры; 

Бумага разного размера и фактуры; 

Клей; 

Бумага цветная разной фактуры: матовая, глянцевая, бархатная; 

Набор для лепки: пластилин, доска для лепки, стеки; 

Раскраски разной тематики; 

Губки, штампы; 

Дырокол художественный; 

Зубные щетки; 

Клубки ниток; 

Трафареты, обводки; 

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины 
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1 г. 6 мес. - 

3 года; 

3-7 лет 

Изделия народных промыслов;  

Репродукции картин художников; 

Постеры для знакомства с различными жанрами живописи и 

графики 
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1 г. 6 мес. - 

3 года; 

3-7 лет 

Театры разных видов: кукольный, плоскостной; 

Элементы костюма для уголка ряженья; 

Ширма для кукольного театра трансформируемая; 

Детские музыкальные инструменты; 

Ноты; 

Музыкальный Центр, CD – диски с детскими песнями, с 

классической музыкой; 

Пианино; 

Синтезатор; 

Портреты композиторов; 

Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов; 

Сюжетные картинки с изображением разных музыкальных жанров; 

Микрофоны, пульт, усилитель 
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 1 г. 6 мес. - 

3 года; 

3-7 лет 

Конструкторы разных размеров и из разного материала 

(пластмассовый, деревянный, железный, магнитный); 

Бросовый материал (спичечные коробки, счетные и деревянные 

палочки, коробки разных размеров и пр.); 

Бумага разных размеров, цвета и фактуры; 

Ножницы, клей, линейки; 

Схемы «оригами»; 

Схемы для построек; 

Игровой набор «Строитель» 

Физическое развитие 
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1 г. 6 мес. - 

3 года; 

3-7 лет 

Уличный спортивный комплекс; 

Бревно гимнастическое; 

«Стенка гимнастическая»; 

2 беговые дорожки; 

2 велотренажера детских; 

2 доски с ребристой поверхностью; 

Дуга большие и малые; 

Скамейки детские; 

Мишень навесная; 

Мешочки для метания; 

Щит баскетбольный навесной с корзиной; 

Степ-платформы- 6; 

Обручи большие и маленькие; 

Скакалки; 

Мячи разных размеров; 

Набор «Кегли и мяч»; 

Маски для организации сюжетных подвижных игр; 

Магнитный дартс 

П
р

и
о

б
щ

ен
и

е 
к
 з

д
о

р
о

в
о

м
у

 

о
б

р
аз

у
 ж

и
зн

и
 

И
гр

о
в
о

е 
п

о
м

ещ
ен

и
е 

гр
у

п
п

ы
, 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

й
 

к
аб

и
н

ет
 

1 г. 6 мес. - 

3 года; 

3-7 лет 

Плакаты «В здоровом теле – здоровый дух», «Сидим правильно»; 

Плакаты для офтальмотренажа (гимнастики для глаз); 

Массажные дорожки; 

Дидактические игры «Полезная – вредная пища», «Помоги Наде 

собраться в детский сад» и пр. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группах раннего (1 г. 6 мес. - 3 года) и дошкольного (3-7 

лет) возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и 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 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014). 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. Состоит из двух частей: 

обязательная часть – 60%, и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (или вариативная часть) – 40%. 

Программа реализуется в группах раннего и дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности: 

 первая младшая группа (1 г. 6 мес. - 3 года); 

 вторая младшая группа (3-4 года); 

 средняя группа (4-5 лет); 

 старшая группа (5-6 лет); 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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.  

Задачами реализации являются: 

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других возможностей;  
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения представлены в виде целевых ориентиров
8
 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: 

к трём года ребенок:  

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 

исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

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

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит 

действия взрослого. Возникают первые игровые замещения;  

 проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

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

под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 

 с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

на этапе завершения дошкольного образования:  

                                                           
8 специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
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 ребёнок 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;  

 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;  

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 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;  

 проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Реализация Программы обеспечивает развитие ребенка в пяти образовательных 

областях (направлениях развития): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий: 

Н
ап
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л
е

н
и

е
 

Название 

программы, 

автор/авторский 

коллектив 

Цели и задачи 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

Возможность 

реализации в 

образовательно

м процессе 
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Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В.  

Играйте на 

здоровье! 

Программа и 

технология 

физического 

воспитания детей 

3-7 лет. Б.: Изд-во 

Белый город. 

2013. 

Цель - совершенствование содержания 

двигательной деятельности детей  д/в на 

основе использования элементов 

спортивных и подвижных игр. 

Задачи 

 формирование устойчивого интереса к 

подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта 

дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике 

выполнения элементов игр; 

 содействие развитию двигательных 

способностей; 

 воспитание положительных морально-

волевых качеств; 

 формирование навыков и стереотипов 

здорового образа жизни. 

4-7 лет Реализуется  как 

структурная 

часть 

физкультурного 

занятия 

р
еч

ев
о

е 
р
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в
и
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е
 

Ушакова О.С. 

Программа 

развития речи 

дошкольников. 

Цель: состоит в том, чтобы ребенок 

творчески освоил нормы и правила 

родного языка, умел гибко их применять в 

конкретных ситуациях, овладел основными 

коммуникативными способностями. 

Задачи: 

- воспитание звуковой и лексической 

культуры речи; 

- формирование грамматического строя 

речи, ее связности при построении 

развернутого высказывания. 

3-7 Реализуется  как 

структурная 

часть занятия по 

развитию речи 
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ц

и
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н

о
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о
м
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Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., 

Козлова И.А. 

«Цветик-

семицветик». 

Программа 

психологических 

занятий с детьми 

д/в (3-7 лет). – 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. – 

223с. 

Цель – создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. 

Введение ребенка в мир ребенка, в мир 

человеческих эмоций; 

 Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

 Развитие волевой сферы – 

произвольности и психических процессов 

саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе; 

 Развитие личностной сферы – 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

 Развитие интеллектуальной сферы – 

развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

 Формирование позитивной мотивации к 

обучению; 

 Развитие познавательных и психических 

процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

4-7 лет Программа 

реализуется в 

совместной 

деятельности 

педагога-

психолога с 

детьми 3-7 лет и 

предполагает 

проведение 1 

игрового сеанса 

в неделю 

продолжительно

стью до 30 

минут с группой 

детей  
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Т.Н. Тугарина 

Национально-

региональный 

компонент в 

детском саду. 

Методическое 

пособие / Под ред. 

Тугариной Т.Н. – 

Абакан: 

методический 

кабинет ГУО, 

2007. 

Цель: познакомить детей с традициями 

народов (таджиков, узбеков, украинцев и 

др.) которые они представляют. 

Задачи: 

- воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу;  

- формирование бережного отношения к 

природе и всему живому;  

- воспитание уважения к труду;  

- развитие интереса к народным традициям 

и промыслам;  

- знакомство с городами республики;  

- знакомство детей с символами города, 

республики (герб, флаг); 

- развитие чувства ответственности и 

гордости за достижения, республики, 

страны; 

- формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям.  

2-7 лет Программа  

решаются во 

всех видах 

детской 

деятельности: 

как структурная 

часть занятий по 

познавательном

у развитию, в 

игре, в труде, в 

быту. 
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Савельева Н.М. 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Гениальные 

малыши». – СПб.: 

ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014. – 64с. 

Цель – создание условий для 

формирования всестороннее 

интеллектуальной, эстетически-развитой 

творческой личности; опираясь на 

интегрированный подход, содействовать 

развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка через 

различные виды изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

 Педагогические задачи предполагают 

формирование таких свойств личности как 

внимание, осознанность в действиях, 

усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, художественный вкус, 

стремление к экспериментированию, 

формирование творческого начала в 

личности ребенка, развитие его 

индивидуальности. 

 Познавательные задачи реализуются 

через поиск детьми новых знаний в 

области изобразительного искусства и 

познание своих возможностей путем 

соединения личного опыта с реализацией 

заданных действий. 

 Творческие задачи – это те задачи, 

которые требуют от ребенка 

комбинирования известных приемов 

художественной деятельности и главным 

образом самостоятельно найденных в 

результате экспериментирования с 

художественными материалами. 

2-3 года Реализуется в 

совместной 

изобразительной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми (1 раз в 

неделю)  

Программа содержит описание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание коррекционно-развивающей 

работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание им помощи в освоении Программы. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Приоритетной целью выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников 

является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников.  

Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в данной связи:  

 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

 определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

 обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

 формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

 использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;  

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Сотрудничество педагогического коллектива с семьей строится:  

 на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

 на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком;  

 на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.  

Педагогические задачи, стоящие в этой связи перед педагогами Учреждения:  

 подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребёнка 

дошкольного возраста;  

 развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной 

роли трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы 

взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка;  

 акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребёнком;  

 обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 

интересы и желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним 

переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в 

поступках взрослого ценностного отношения к ребёнку;  

 обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком;  
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 поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным 

для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей 

в совместное проведение досуга с дошкольниками;  

 формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 

детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 

профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном 

воспитании ребёнка;  

 осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется по различным 

направлениям с использованием всего многообразия форм сотрудничества в соответствии 

с задачами образовательной работы каждой возрастной группы. Отражается в Годовом 

плане работы на учебный год, а также с родителями каждой возрастной группы – в 

групповых планах работы с родителями. 


