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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок» (далее – Учреждение) обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): речевое, социально-коммуникативное, 
познавательное, физическое, художественно-эстетическое. 

Настоящая Основная образовательная программа разработана в соответствии со следующими документами и нормативными актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с последующими изменениями 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  
• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 2 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 
г., регистрационный N 62296). 

• с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 
 

Обязательная часть Программы для подготовительной группы спроектирована на основе: комплексная Программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., 2019 



Реализация программы направлена на:  
• создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей; 
• обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной.; 
ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды 

его позитивного развития  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составлена с учетом интересов, потребностей родителей, 
выявленных в процессе анкетирования, кадровых, методических, материально-технических ресурсов, традиционных событий Учреждения 
(досуговые мероприятия «Осенины», «Чыл-Пазы», «Масленица», «Мамин день», «День защитника Отечества», «Осенний кросс») и 
представлена парциальными программами и методическими рекомендациями, учитывающими принципы и подходы, не противоречащие 
ФГОС ДО 

Для детей подготовительной группы парциальные программы:  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева \ программа, 2014  
Программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа; 
формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой 
предметной среды. 
 
С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова «Примерная программа по хакасскому языку для ДОУ РХ», 2019 программа по обучению детей 
хакасскому. языку 

С учётом приоритетного направления в Учреждения организовано взаимодействие с окружающим социумом: МБОУ "Гимназия", 
МБОУ "СОШ № 12", ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген», Детская библиотека-филиал №10, в рамках 
которого составляется договор на новый учебный год и ведется плодотворное сотрудничество (тематические встречи, совместные 
праздники). 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения 
детей, определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития 
ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Учреждение осуществляет дополнительное образование с детьми6-7 лет по социально-гуманитарное, художественной, 
естественнонаучной, туристическо-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности.  Выбор программ дополнительного 



образования обусловлен запросами родителей (законными представителями) и интересами детей. Дополнительная образовательная услуга 
проводится на бюджетной основе за рамками Основной образовательной программы. Форма организации – кружок. Работа 
осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с использованием игровых форм и методов обучения, 
нетрадиционных педагогических практик или технологий. Занятия по дополнительному образованию проводятся не чаще 1 раз в неделю 
продолжительностью от 15 до 30 минут.  

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы ДОО, 
• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры групп, 
• выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цели: 

• создание мотивирующей образовательной среды для освоения детьми раннего и дошкольного возраста социокультурного опыта по 
вектору амплификации развития с учетом их возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

• создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 
         Задачи основной части Программы: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей раннего и дошкольного возраста, в том числе их эмоциональное 
благополучие;  

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период раннего и дошкольного детства независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья).  

3. Создать благоприятные условия развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 



ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
5. Формировать общую культуру личности детей раннего и дошкольного возраста, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать 

их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 
ответственность, формировать у старших дошкольников предпосылки к учебной деятельности.  

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможность 
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 
раннего и дошкольного возраста.  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей раннего и дошкольного возраста.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 
развития, образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Задачи вариативной части Программы: 

1. Познакомить детей дошкольного возраста с культурой русского и хакасского народов, воспитать у них нравственно-
патриотические основы через расширение знаний о родном городе Абакане, Республике Хакасия, истории России с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей. 

2. Развитие логико-математических представлений, мыслительных операций и логических способов познания математических 
свойств и отношений, сенсорных процессов у дошкольников, развитие у них таких качеств как находчивость, смекалка, 
сообразительность, стремление к поиску нестандартных решений задач 

3. Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на хакасском 
языке; приобщение детей к новому социальному опыту с использованием хакасского языка: знакомство с хакасским детским фольклором 
и хакасской художественной литературой. 

4. Создать условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе 
обучения искусству хореографии 
 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе тематических недель, образовательных событий, традиционных досугов, 
праздников, развлечений. Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, социально значимы для общества, семьи, вызывают 
личностный интерес детей, что обеспечивает мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Помимо них реализовывать цель 
Программы помогают образовательные проекты познавательно- исследовательской, речевой, социальной направленности, содержание 
которых соответствует интересам и образовательным потребностям детей среднего и старшего дошкольного возраста в адекватных  им 
формах.  



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа задает основные принципы, подходы, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, принимающих 
гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.  

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют ее и позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  
 
Принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые подхватывают её и 
насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в 
свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, 
которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 
индивидуальным условиям.  

1. Принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) 
развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

2. Принцип индивидуализации 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 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Принцип направлен на создание условий для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности по интересам; оказание помощи (при необходимости) детям в решении проблем 
организации игры; создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям; проявление уважения к индивидуальным особенностям всех детей; нахождение подхода к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным и т.д. детям. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного развития 
дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. В основе 
взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнёров, уважительное 
отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Цель данного принципа - 
воспитать достойного члена общества, формировать основы моральных, духовно-нравственных ценностей семьи, общества, государства 
через организацию пространства, разнообразие материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников. Ближайшее окружение, общественная среда, в которой живут 
дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства. 



7. Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие определенного порядка, логики, системы в организации и 
осуществлении образовательной деятельности.  

8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 
должно осуществляться при приобщении детей к культурам разных национальностей, способствующих формированию 
этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека, живущего в поликультурном обществе 

9. Принцип интегративности предполагает готовность педагога к целенаправленному переносу (переводу) информации из одной 
образовательной области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях «рождения» культурных и личностных смыслов.  

10. Принцип воспитывающего и развивающего характера образования подразумевает единство задач обучения, воспитания и развития в 
образовательной среде. 

11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса В основе — выбор определённой темы в соответствии с 
интересами и возможностями детей. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их 
количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. 
 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 
личности ребенка является главным критерием его эффективности.  

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса.  
• аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 
культур, этических отношений и т.д.; 

• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач  

• диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, 
самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 
субъектсубъектных отношений;  

• системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 
связей между ними.  

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 
воспитании и развитии личности ребенка. 

• культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 
основе формирования базиса культуры ребенка. 
 



Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
второй младшей группы.  
Группа с изучением хакасского языка. Списочный состав группы: 27 детей: из них 14 девочек и 13 мальчиков. 
 Не все дети владеют в навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены, у большинства детей развита мелкая    
моторика. Дети группы любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, играть в 
различные игры. Хотя у многих детей слабо выражена речь. 
Возрастные особенности детей 6-7 лет 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 
психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 
самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 
развития на последующих этапах жизненного пути человека.  Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы). Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 
контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов 
во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми 
ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 
согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 
общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. 
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 
моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в 
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 
целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 
небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 



более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 
одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 6 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 
углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 
два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 
расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. 
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 
кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 
течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 
(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их 
определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 
несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 
тихо делиться своими секретами и т.п.).  Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  



Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 
речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 
используя  эпитеты, сравнения.  

 Круг чтения ребенка 6-7 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, 
ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история 
создания произведения.       Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 
формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 6-7 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 
поведения, преодолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 
отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте  активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 
деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 
эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 
образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 
обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 
обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). 



В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой 
моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской 
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 
светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 
другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 
оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 
полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 
материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

Планируемые результаты освоения Программы. 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  



 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
Особенности осуществления образовательного процесса 

        Образовательный процесс в учреждении строится с учётом ряда факторов (природно-климатических, демографических, социальные) 
влияния внешней среды республики, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность. 

Климатические условия 

Абакан, столица Республики Хакасии, находится на юге Сибири, буквально в самом географическом центре азиатского 
континента, в живописном месте – близ устья реки Абакан, впадающей в Енисей. Климатические условия Сибирского региона имеют 
свои особенности резко континентального климата: достаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха, сильные 
ветры. Исходя из этого: 

• в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) осуществляется пребывание на открытом воздухе. При 
температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается, прогулка отменяется при 
температуре минус 20С и скорости ветра более 20 м/с. 

• одно из обучающих физкультурных занятия проводятся на свежем воздухе, осенью и весной при благоприятных погодных 
условиях; 

• с 1 января по 9 января – устанавливаются каникулы, где создаются оптимальные условия для самостоятельной 
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально- художественной деятельности детей; 

• в теплое время – жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе с проведением закаливающих мероприятий, 
воздушных ванн; 

• утренний прием детей осуществляется на воздухе с 1 апреля по 1 октября в зависимости от погодных условий. 

Социальные условия 



Город Абакан — город многонациональный, в нем проживают представители более 100 национальностей. Большая часть — русские, 
30 процентов — хакасы, доля других диаспор составляет около 10 процентов. Поэтому приоритетными направлениями образовательного 
процесса являются: 

• самобытность и уникальность русской, хакасской и других национальных культур, воспитание толерантного отношения к 
людям других национальностей 

• история и культура родного города, края, природного, социального и рукотворного мира 

• изучение национальных традиций семей воспитанников  
 
Республика Хакасия - единственная территория в Азии, которая полностью состоит из памятников археологии. В одном только 

Абакане находятся театры, музеи, филармония и картинная галерея, а также работает единственный в России топиарный парк «Сады 
мечты», где представлены фигурные деревья и кустарники. На сегодняшний день город входит в состав авто туристического маршрута 
под названием «Саянское Кольцо», который проходит через города Дивногорск, Красноярск, Кызыл и село Шушинское. Данные условия 
Хакасии, особенности ее природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании практически всех 
образовательных областей.   

Дети знакомятся с окружающей природой, символикой республики, бытом, историей, народными традициями, промыслами, 
спецификой труда населения Хакасии, достопримечательностями, творчеством художников, писателей, поэтов.  

1.1. Планируемые результаты  
В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего и дошкольного детства и системные особенности образования детей от двух до 7 лет 

(необязательность первого уровня образования в Российской Федерации, большой диапазон вариантов развития детей этого возраста, 
гибкость и пластичность развития каждого конкретного ребенка и др.) делают неправомерными требования безусловного достижения 
ребенком раннего и дошкольного возраста конкретных образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения Программы формулируются в виде целевых ориентиров образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного детства.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров образования, которые описаны 
как основные характеристики развития ребенка (обобщенные показатели).  

Основные характеристики развития ребенка представлены в форме описания прогнозируемых (возможных, но не обязательных) 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах - раннего и дошкольного. 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (на основе Программы «Детство»):  
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
       При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики: 
Для детей 6-7 лет: пособие «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей6-7лет», Верещагина Наталья 
Валентиновна, пособие «Диагностический инструментарий по программе «Детство», О.В. Ивашкова 



 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональная 

коррекция особенностей его развития); 
2. оптимизация работы с группой детей. 

 
II. Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): -социально-коммуникативное развитие; - познавательное развитие; -речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; - 
физическое развитие.  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Дошкольный возраст 3-4 года.  
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности  
1.Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.  
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.).  



4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.  
Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). 

Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о 

людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 
именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и 
бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 
педагога. Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, 
упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

 Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать 
на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

 
Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  
         2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

  3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, 
уверенности, положительной самооценки.  

 
Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем 
разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 
поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В 
процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 
знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. Самообслуживание. Освоение отдельных действий, 
затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 



время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  
    1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  
    2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  
    3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время 

одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 
в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В 
природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 
Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 
признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  
 Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру  

(природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  
 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  
 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  
 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические чувства.  

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мираПознавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 



творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира.  
                                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
 обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им 

в процессе общения.  
 Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста.  
 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Вариативная часть «Хакасский язык»  
1. Развивать фонематический слух.  
2. Понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические звуки хакасского языка, называть их правильно. 
3. Развивать интерес к хакасскому языку. 
 
Содержание образовательной деятельности  



Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 
картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 
с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, 
плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 
пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому 
и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. Развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 
задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 
совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 
рассматривать иллюстрации; 30 согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 
названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое 
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Вариативная часть «Хакасский язык»  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть свое имя, членов своей семьи, использовать в речи слова вежливости; 

отвечать на вопросы «Что это? Кто это?»; понимать и выполнять действия: иди, покажи, собери и др. 

Освоение умений вступать в диалог в игровых ситуациях. 

Обогащение активного словаря 

 Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 
названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 
повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 



(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 
природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Развитие умений: правильно произносить гласные 
звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в 
речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-
ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 
моторики речевого аппарата; Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие 
ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр 
с пальчиками. 

Вариативная часть «Хакасский язык»  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Четкое произношение звуков хакасского языка. 
Использование в речи названия игрушек, частей тела, одежды, посуды, домашних и диких животных и птиц. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности:  

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 
социальным явлениям).  

 Развивать  художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 
произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 
искусства и художественной  деятельности,  и  формировать  опыт  восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). а  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  

1.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 
на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2.Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 
объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; 
побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с 
народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 
детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева с близкими детскому опыту живописными образами. 
Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 
рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 
элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах.  

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 
игрушек.  

 

 



Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 
совместно со взрослым и самостоятельно.  
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, способы создания изображения, формы, элементарную 
композицию.  
3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 
моторику и умения использовать инструменты. 
4.Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. Поддержка стремления 
создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 
простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 
самостоятельному созданию изображения. 

 В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых 
предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных 
форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В 
предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 
сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 
листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 
предметную и геометрическую форму, строить на 33 ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 
передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение 
освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 
набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти 
во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 
знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 
круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное 
использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  



В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, 
круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 
создавать интересные образы. В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 
строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая 
из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как 
индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 
постройки, лепной работы и включение их в игру.  

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 
народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 
деятельности, о знакомых детям животных.  
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 
 3.Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 
мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  
4.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 
героям и событиям.  
5.Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  
Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с 
книгой.  



Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 
чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 
последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 
Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 
авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 
простых играх драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.  

 

Восприятие музыки 

Задачи образовательной области 
1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  
2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  
 
Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей 
музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 
(веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 
просьбы послушать музыку. Используемые вариативные примерные основные образовательные программы дошкольного образования, 
парциальные программы и методические пособия 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). Физическое развитие детей осуществляется с позиции индивидуально дифференцированного подхода. С одной стороны, 
учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой – всей группы в целом.  

 

Особенности образовательной деятельности по физическому развитию   
  
Задачи образовательной деятельности  
1.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии 
с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 
соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя.  
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 
раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  
 
Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 



Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, 

не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног.  

Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа 

и направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 



Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

2.2. Формы, способы и методы реализации рабочей Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

 При реализации Программы педагог:  

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 
ребенка;  
-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  
-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»;  
«Научи меня, помоги мне сделать это»; -сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 
деятельность детей; -ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции 
и представления о мире; -создает развивающую предметно-пространственную среду;  
-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; -сотрудничает с родителями, совместно с 
ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но 
и сложными предложениями. Дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным 
показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 
прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других 
признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 
(одежда, посуда, игрушки). 



 Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым 
открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок 
не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство.  

У  дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель 
помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 
построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается 
детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года 
дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В 
этом им помогает воспитатель. На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между 
детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 
совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, 
чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 
пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. 
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 
взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 
уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 
удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 
дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 
Это обязательное условие организации жизни в младших группах. Дети активно овладевают способами игровой деятельности — 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой 
опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 
действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, 
шофер и пр.). Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным 
играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и 
соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, 
дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 
Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 
любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 



 Дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 
взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает 
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Воспитатель побуждает детей 
доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 
развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым условием 
пробуждения сопереживания. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 
Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является непосредственно образовательная деятельность (НОД), т. 
е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя НОД, воспитателю необходимо 
согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. 
Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 
обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 
образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  
 

Формы непрерывно образовательной деятельности классифицировать в зависимости от:  
• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, фронтальные);  
• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 
окружающим, по рисованию и др.);  
• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых навыков и 
др.); сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)).  
 

 
 



Формы образовательной деятельности в режимных моментах  
Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию Дежурство, 
хозяйственно бытовой труд. Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 
и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и 
закаливающие мероприятия Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни  

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим 
собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 
ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой природы и др.) Восприятие 
художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно духовной сущности, 
видение его как произведение искусства, отображающего действительность Методы передачи сведений и информации, знаний  

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 
книгой. Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.  
Методы практического обучения:  
• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые);  
• приучение;  
• технические и творческие действия Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-
драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой 
деятельности. Методы эстетического восприятия:  
• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 
художественному моделированию, пению, музицированию и др.);  
• побуждение к сопереживанию;  
• культурный пример;  
• драматизация. Средства: - разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, 
рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; - личный пример взрослых, единство их внешней и 
внутренней культуры поведения; - эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, 
простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) Методы проблемного 
обучения  
• проблемная ситуация;  



• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 
• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 
данной проблемы);  
• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); • экспериментирование, эвристический или 
частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или 
до, или после эксперимента);  
• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);  
• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер фантастических) Средства проблемного 
обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 
окружающего мира; различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 
оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 
технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). Методы поддержки эмоциональной 
активности  
• игровые и воображаемые ситуации;  
• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);  
• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
• игры-драматизации;  
• сюрпризные моменты, забавы, фокусы;  
• элементы творчества и новизны;  
• юмор и шутка.  

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, 
загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные 
варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных 
фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.  
 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр.  
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  
3.Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения 
семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 



картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан 
- матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 
несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что 
ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка 
хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и 
шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя использование развертывания игры в 
определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 
использовании предмето -заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 
элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите 
своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором 
полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 
Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 
желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, 
выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 
иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как 
Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения 
игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 
прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался 
волка и убежал»). Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 
реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей 
найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера 
воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — 
мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 
тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание 
игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 
цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 
проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При 



поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 
огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек 
нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх предметов 
для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или 
кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их 
речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем 
фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем 
дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 40 бумагу из малой лейки без наконечника, 
ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег 
тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 
обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие 
дорожки к домикам игрушек). Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с 
водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в 
плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от 
пингпонга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 
тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного 
тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, 
булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают 
тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги 
и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию 
экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, 
дидактически  

 

 



2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 
же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
Основной единицей образовательного процесса выступает непрерывная образовательная деятельность (НОД), то есть такая форма 
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Главными задачами НОД в ходе организации образовательной деятельности являются формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

В рамках организации НОД воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-
либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 



процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 
и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 
для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 
всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 
но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 



искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 
Учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 
согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.); 
 -создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 
в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; -трудовые поручения (сервировка столов к 
завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
-беседы и разговоры с детьми по их интересам; -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; -индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; -
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая 
во время прогулки, включает:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 -наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  



-экспериментирование с объектами неживой природы; -сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);  
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 -свободное общение воспитателя с детьми.  

 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурными игрушками, с картинками. Развитие умения выделять 
различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 
назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 
пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 
последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные 
схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы 
геометрическими фигурами. Используемые вариативные примерные основные образовательные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  



Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 
продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 
деятельности: 



 -самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
-развивающие и логические игры; - 
музыкальные игры и импровизации;  
-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; -самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте;  
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 
 • дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
 
 В  дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 
многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 
побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 
помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 
ребенок начинает дорожить.  



 дети — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 
развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 
делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях:  
1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  
3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности;  
4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;   
5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы.  
 
 

Взаимодействие педагога с родителями  групп 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс Учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 
сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать 
их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

В дошкольном возрасте родители знакомятся с педагогами Учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей 
возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии детей. Для этого воспитатель знакомит 
родителей с особенностями Учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 
работать с их детьми.  



Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 
возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию 
его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей  
дошкольного возраста и адаптации их к условиям Учреждения.  
2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 
развитию, освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 
развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 
своих силах.  
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном мире. 
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  
Направления взаимодействия педагога с родителями группы  

Важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных 
семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 
родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе 
наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 
следующие показатели. 

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 
нежеланием, раздраженно).  



Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с 
нежеланием, раздраженно).  

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, 
каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 
убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 
(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 
формальные вопросы) или др. 

 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.  
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую 

тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.  
Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных 

семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение 
на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»  

 Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, 
что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.  
 
 

 

Педагогическая поддержка  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в  дошкольном возрасте — организовать условия для 
благополучной адаптации  в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 
детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 
самостоятельности в бытовых процессах.  

.В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-
педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 
педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-



педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 
В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО 
мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 
развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 
воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют 
близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и 
заботе по отношению к ним.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление детй участвовать в 
элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 
Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 
ребенка за помощь и заботу.  

Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое образование родителей  дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 
результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 
группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг».  

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, 
«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

 Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период 
адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, 
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 
родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 
саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?». Воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 
здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей. 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, 
совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  



Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где 
мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, 
ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот 
какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями 
можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, 
можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: 
«Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки 
для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники.  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их 
интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 
педагогами группы по развитию ребенка. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание организации жизнедеятельности детей 

Режим дня. Режим работы Учреждения. Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания детей с 7.00 до 19.00 часов. 
Пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. В 
детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 
 • Организация жизни детей в группе в дни карантина;  
• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 
обучающего материала;  
• Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим дня в детском саду соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе 
режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 
адаптация к детскому учреждению, время года). Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста (в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13)   



 

3.2 Описание организации физкультурно-оздоровительной работы 

В Учреждении используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и 
направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 
особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования:  
           - возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 
           - позитивный эмоциональный настрой; - использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;  
           -соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий.  

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 3-4 года Утренняя гимнастика (в теплую погоду – на 
улице) Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 5-7 Пребывание ребенка в облегченной одежде при комфортной 
температуре в помещении. Воздушная ванна Индивидуально Подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 
двигательной активности (в помещении). Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями; босохождение с использованием 
ребристой доски, массажных ковриков, каната и т.п. до 15 Подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 
двигательной активности (на улице) Сочетание свето-воздушной ванны с физическими упражнениями до 15 Прогулка в первой и второй 
половине дня Сочетание свето-воздушной ванны с физическими упражнениями 2 раза в день по 2 часа с учетом погодных условий 
Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в повседневной жизни 3-7 Подготовка и сама процедура Дневной сон без маек 
Воздушная ванна с учетом сезона года, региональных климатических особенностей и индивидуальных особенностей ребенка В 
соответствии с действующими СанПиН Физические упражнения после дневного сна Сочетание воздушной ванны с физическими 
упражнениями (контрастная воздушная ванна) 5-7. 

 

3.3. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды группы  

Обстановка в  группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 
пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность. Обстановка в  группе прежде всего создается как комфортная 
и безопасная для ребенка, дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом 
отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода детей в детский сад.  Дети — это в 
первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в 



детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 
деятельности.  

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 
отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. У детей активно 
развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты 
реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 
пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны 
быть свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и пологим 
спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; 
подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с 
удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных 
нескольких мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 
подсказывать способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 
выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, 
чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 
разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек —вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно 
включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 
вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Игра 
способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками.  

В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 
помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для 
развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое 
оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и 
довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для 
ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности.  



Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные 
поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой 
или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам 
возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 
специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 
постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины 
рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 
резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, 
поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 96 
подобные предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, 
магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4— 12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 
«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе 
позволяют организовать игру по -разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

 Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной 
деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и 
восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и 
перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с 
добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

 Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В своем 
исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 
потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя 
на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. Маленький ребенок познает 
не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе — себя.  

Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей 
прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 
выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 
обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 
проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  



3.4. Описание обеспеченности рабочей программы методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программы включают в себя требования:  
-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПин);  
-соответствие правилам пожарной безопасности;  
-соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальными особенностями развития детей (ФГОС ДО);  
-к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой (ФГОС ДО).  
В группе создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 
развивающая предметно-пространственная среда, которая соответствует образовательной программе, реализуемой в детском саду и 
требованиям ФГОС ДО. 
 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада включает в себя:  
- пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны, условия для популярных у современных дошкольников сюжетных игр 
«Супермаркет», «Аптека», «Маленькая фея» и др.);  
- предметно-развивающее пространство физического развития (физкультурный зал, спортивный уголок в группе, уголок здоровья в 
группе, медицинский кабинет);  
- предметно-развивающее пространство познавательного развития (зоны познавательного развития в групповых помещениях, библиотека 
для родителей, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя - логопеда, методический кабинет);  
- предметно-развивающее пространство художественно-эстетического развития (музыкальный зал, изостудия, уголки изобразительного 
творчества в группах, уголки театра).  

Созданные условия способствуют разностороннему развитию детей с учетом возрастных особенностей. Предметно-
пространственная среда в Учреждении организована таким образом, что служит удовлетворению потребностей и интересов детей, дает им 
возможность постоянно чувствовать себя полноценными владельцами игрушек, достаточно свободно перемещаться по детскому саду, 
иметь свободный доступ к средствам изобразительной, игровой, конструктивной и другой деятельности.  

В отдельных группах детского сада имеются многофункциональные мягкие модули, с помощью которых дети имеют возможность 
трансформировать пространство по своему желанию и потребностям. С этой же целью детьми во всех группах используются различные 
ширмы, передвижные перегородки.  

В группе созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: 
конструирование, общение, театрализованного творчества, уединения, добрых дел, спортивный и т.д. Необходимо в группе иметь зеркала 
в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику.  

 



Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания являются важным компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной 
базы Учреждения. Являясь компонентом образовательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все другие его 
компоненты — цели, содержание, формы, методы.  

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в 
образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 
достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в 
соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность 
учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных 
задач в оптимальных условиях.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность организации как совместной 
деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках образовательной 
деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции образовательных областей. Материалы и 
оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех 
видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-
художественная деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

 Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 
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10. Развивающая 
предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного 
потенциала пространства 
Организации (группы, участка1) и 
материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции 
недостатков их развития.   

11. Развивающая 
предметно-пространственная среда 
Организации (группы, участка) 
должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности 
детей и взрослых (в том числе детей 
разного возраста), во всей группе и в 
малых группах, двигательной 
активности детей, а также 
возможности для уединения.  

12. Развивающая 
предметно-пространственная среда 
Организации (дошкольной группы, 
участка) должна обеспечивать:  

● реализацию различных 
образовательных программ, 
используемых в образовательном 
процессе Организации;  

I.   Оборудование для игры с 
правилами и 
познавательно-
исследовательской 
деятельности: 

 Игры с логическими блоками 
Дьенеша 

 Набор блоки Дьенеша 
 Набор счетные палочки  

Кюизенера (плоскостные).  
 Познавательная игра – лото 

(математика) 
 Мозаика  развивайка 2шт. 
 Парные картинки: 

«Профессии», «Лес» 
 Настольные игры: 

«Маленький покупатель» 
«Веселый огород», 
«Профессии», «Веселый 
гараж», «Дорожные знаки», 
«Умные машины», «Исправь 
ошибку художника», 
«Забавные животные» 
 

 Дидактическое лото «Кто 
чей малыш» 

 Развивающие игры: 
«Геометрические формы», 
«Цвета», «Дары природы», 
«Цветы и формы», 
«Ассоциации»,  

. «Азбука Кале» 

Блоки Дьенеша 
способствуют развитию 
логического мышления, 
комбинаторики, 
аналитических 
способностей, формируют 
навыки, необходимые для 
решения логических задач: 
умение выявлять в объектах 
разнообразные свойства, 
называть их, адекватно 
обозначать словом их 
отсутствие, абстрагировать 
и удерживать в памяти 
одно, одновременно два 
или три свойства, обобщать 
объекты по одному, двум 
или трем. 
Счетные палочки   
«Кюизенера» являются 
многофункциональным 
математическим пособием. 
Игра носит интерактивный 
характер,   который  
позволяет,  "через руки" 
ребенка формировать 
понятие числовой 
последовательности, 
состава числа, отношений 
«больше – меньше», «право 
– лево», «между», 
«длиннее», «выше» и 

 Набор счетные 
палочки Кюизенера 
(Объемные) 

 Универсальная 
складная ширма для 
девочек. 

 Набор: военная 
техника 

 Лего: «Мягкие блоки», 
«Гибкие блоки» 

 Кукольный театр 
 Объемные или 

силуэтные деревья на 
подставах для 
кукольного театра в 
группе 

 Головоломки 
плоскостные 
(геометрические) 

 Наборы картинок для 
иерархической 
классификации 
(установления 
родовидовых 
отношений): виды 
животных, виды 
растений, виды спорта, 
виды транспорта. 

 Карты Проппа 
. Волнистая дорожка с 
тактильными 
элементами, сборно-

 
                                                           



● в случае организации 
инклюзивного образования 
необходимые для него условия;   

● учёт национально-
культурных, климатических условий, 
в которых осуществляется 
образовательный процесс.  

13.Развивающая предметно-
пространственная среда Организации 
(группы) должна быть содержательно 
насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной.   

1)Насыщенность  среды 
 должна  соответствовать 
 возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы.  

Образовательное 
пространство Организации (группы, 
участка) должно быть оснащено 
средствами обучения (в том числе 
техническими), соответствующими 
материалами, в том числе 
расходными, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, 
инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы).   
Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) 
должны обеспечивать:  

● игровую, 
познавательную, исследовательскую и 

. Головоломки:  «Танграм», 
«Колумбовое яйцо»,  
«Сфинкс», и другие. 
Игры с правилами «В гостях 
у сказки» 4 шт. 
12 Домино: «Животные», 
«Забавные животные» 
Мозаика «животные жарких  
и холодных стран». 

 Оборудование для 
игровой деятельности: 
 Гендерный подход: 
Для мальчиков  Руль для 
игры «Я – шофёр», мини-
машинки, инструменты 
плотника, строителя. 
Для девочек куклы, посуда, 
больничка. 

 сюжетно-ролевых игр: Набор 
«Больница», 
«Парикмахерская», 
        «Посуда».  

 Инструменты для мальчиков 
 Автомобили разного 

назначения 
 Набор кукол 
 Конструктор 
 Набор для художника 
 Крупногабаритные  

пластмассовые напольные 
конструкторы 

 Набор кухонной посуды 
 Набор чайной посуды 
. Грузовик средних размеров 

многое другое. Набор 
способствует развитию 
детского творчества, 
развития фантазии и 
воображения, 
познавательной активности, 
мелкой моторики, 
наглядно-действенного 
мышления, внимания, 
пространственного 
ориентирования, 
восприятия, 
комбинаторных и 
конструкторских 
способностей. 
Развивает зрительное 
восприятие, произвольное 
внимание и память 
 
Развитие памяти и 
внимания. 
Настольные игры носят не 
только развлекательный 
характер, но и обучающий. 
Дети в процессе игры 
учатся счету, развивают 
речь, внимание, 
абстрактное и логическое 
мышление, тренируют 
память. Настольные игры 
дают простор для детской 
фантазии, 
изобретательности, 
смекалке. 

разборная, 
совместимая с 
«речными камешками» 
11.Атрибуты для 
сюжетно - ролевых 
игр. Уголок ряжения, 
ширма для 
театрализованной 
деятельности. 
Уголок уединения. 
 



творческую активность всех 
категорий воспитанников, 
экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

● двигательную 
активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  

● эмоциональное 
благополучие детей во 
взаимодействии с предметно -
пространственным окружением;  

● возможность 
самовыражения детей.  
1)Трансформируемость пространства 
предполагает возможность изменений 
 предметно-пространственной 
 среды  в  зависимости  от 
образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.  
2)Полифункциональность материалов 
предполагает:   

● возможность 
разнообразного использования 
различных составляющих предметной 
среды, например детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  

● наличие в Организации 
(группе) полифункциональных (не 
обладающих жёстко закреплённым 
способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, 

. Набор медицинских 
принадлежностей  

. Набор: автомобильная 
дорога 

. Игровой модуль «Кухня» 
(соразмерный ребенку) 

. Набор мебели для кукол 

. Набор дорожных знаков для 
мелкого транспорта 

. «Сундучок сказок» для 
театрализованной 
деятельности: 
перчаточный, картонный, 
куклы «Би-ба-бо». 
III.   Оборудование для 
изобразительной 
деятельности в наличие: 
 Уголок ХТД по желанью 
детей:  бумага для 
рисования, цветные и 
простые  карандаши, краски, 
гуашь, кисточки №1,2,3, 
пластилин для лепки. 
IV. Оборудование, 
обеспечивающие 
двигательную активность 
детей.  Физкультурный 
уголок:  мячики, скакалки, 
верёвочки,  волнистая 
дорожка, коврик массажный 
с пуговицами. 
V.   Игровая - учебная 
часть: 12 столов, 27 стульев 
на каждого ребенка, детский 

Развитие памяти и 
внимания 
Развивающие игры для 
детей-дошкольников не 
только повышают их 
интеллектуальный уровень, 
но и адаптируют их к 
окружающей 
действительности. Они учат 
чтению, письму, 
говорению, рисованию и 
лепке – то есть всему тому, 
что не только позволяет 
задействовать все части 
мозга, но и влияют на 
мелкую моторику. 
Расширение представлений 
об окружающем 
предметном мире, 
развитие логического 
мышления; развитие 
активной речи, 
коммуникативных навыков. 
 
Оборудование 
предназначено для игр в 
группе и на прогулке, 
формирование гендерной 
устойчивости у мальчиков 
и девочек. 
Оборудование для 
изобразительной 
деятельности  находится  
в открытом доступе для 



пригодных для использования в 
разных видах детской активности, в 
том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре.   
 
4)Вариативность среды предполагает:   

● наличие в Организации 
(группе) различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей;  

● периодическую 
сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.  
 
5)Доступность среды предполагает:  

● доступность для 
воспитанников, в том числе детей с 
ОВЗ и детей - инвалидов, всех 
помещений Организации, где 
осуществляется образовательный 
процесс;  

● свободный доступ 
воспитанников, в том числе детей с 
ОВЗ и детей - инвалидов, 
посещающих Организацию (группу), к 
играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности.  

диван, 2-детских кресла. 
Познавательный стенд «Хочу 
всё знать». Образовательная 
переносная доска. Карта 
Земли, карта Космоса. 
Конструкторы: больших, 
средних, малых размеров 
(пластмассовые и 
деревянные). Конструкторы 
«Лего». Интерактивная 
библиотека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

детей, направленное на 
развитие творческих 
способностей.  
Для бросания, ловли, 
ходьбы равновесия, 
закаливания 
Мебель в группе 
используется как 
воспитателем так детьми 
для учебной и игровой 
деятельности. 



 
6) Безопасность предметно-
пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов 
требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их 
использования.  

 
 
 

Методическое обеспечение и средства организации образовательного процесса 
Наименование образовательной 
области 

Перечень методических материалов и средств образования 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

--«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» Бабаева Т. И., 
Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. и др 2015г. Изд:. Детство-пресс 
 Азбука общения (для детей от 3 до 6 лет) Шипицина Л.М., Нилова  Т А., 2014г., Изд:. Детство-
пресс 
- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 
АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.   
- Виноградова А.М. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду М.: Просвещение, 
1987;   
- Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.   
- Зайцев Г., «Уроки мойдодыра». «Уроки Айболита» (СПб., 1999 г) 
-Игра и дошкольник Михайлова З.А./Под. Ред.Бабаева Т. 2014г., Изд:. Детство-пресс 
- Козлова С. А. «Я — человек»: Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 
пресса, 2004 
- Кокуева Л.В. Духовно – нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях 
своего народа: Методическое пособие.- М.: АРКТИ,2005.- 144с. (Развитие и воспитание)   
- Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое -воспитание в детском саду М.: 
Мозаика-Синтез, 2007;   
- Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 
Просвещение,1987.  
 - Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 



Региональный стандарт  
Минобразования Республики Татарстан / Л. А. Артемьева, Ю. Д. Мисянин и др. — Казань, 
1995.   
- Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 
Стеркина. — М.: Просвещение, 2007. 
- Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 
Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: 
ТЦ Сфера, 2006.-64с.-(Вместе с детьми)   
- Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного  
возраста. — М.: Просвещение, 2000г.   
- Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- МИ.: ТЦ Сфера,2005. -64с.   
– М.: Сфера, 2005. 
- Еремеевы Марина и Сергей «Школа поведения всем на заглядение. Этикет для 
малышей». Изд.: РООССА, 2014. 
 

Образовательная область  
«Познавательное развитие»  
 

-«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» Бабаева Т. И., 
Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. и др 2015г. . Изд:. Детство-пресс 
 Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Для детей всех возрастов, 2014г., Изд:. Детство-
пресс 
«Логика и математика для дошкольников» Автор: Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящих (СПб., 1996 
г.) 
-Математика от трех до семи/Сост. Михайлова З.А.,Иоффе Э. 2006г., Изд:. Детство-пресс 
- «Математические ступеньки» Колесниковой Е. В.   
- Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 
детей дошкольного возраста» (М., 1989 г)   
- Веретенникова С.А., Клыков А.А., «Четыре времени года «: (М, 1971 г.)   
- Дрязгунова В.А «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: (М; 
1981 г.) 
- Нравственное воспитание в детском саду. Под ред. Нечаевой В.Г., Марковой Т.А. Москва, 
«Просвещение», 2014. 
- Дзюба П.П. Практическая копилка воспитателя детского сада. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-
253с. 

Образовательная область «Речевое 
развитие»   

- «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» Бабаева Т. И., 
Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. и др. 2015г.  



 Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки (М., 1985 г) 
- Пальчиковые и жестовые игры в стихах для Савельева Е.А. 2013 «Детство - пресс» 
- 
- Сохин Ф.А., Ушакова О.С., «Занятия по развитию речи» (М., 1993 г)  Изд:. Детство-пресс 
- Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Книга для воспитателей 
детского сада /  О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, А. И. Максаков, Е. М. Струнина, Т. М. 
Юртайкина; Под ред. О. С. Ушаковой – М.: Изд-во «Совершенсто»», 2001. – 368с. 
- Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С. «Развиваем устную речь для детей 5-6 
лет. Говорим правильно и красиво» Изд.: Академия развития, 2005 
-«Методические рекомендации. Хакасский язык (для детей 3-5 лет) Абакан: Хакасское кн. изд-
во, 2019. 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие»  
 

-«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» Бабаева Т. И., 
Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. и др 2015г. СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 
- Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» (М., 1991 )   
- Знакомим детей с пейзажной живописью: Учебно – наглядное пособие. (автор составитель 
Н.А. Курочкина (цв. вкл)   
- Знакомство с натюрмортом, учебное наглядное пособие (автор составитель Н.А. Курочкина 
(цв. вкл)   
- Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. — М., 
2007.   
- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. — М., 2006. 
- Тамоева Н., Лебедева Г., Минина Л. Рисование, аппликация, лепка для дошкольников. ООО 
«Издательство «Доброе слово», 2013 
- Галян Т.В. Веселые уроки волшебника Карандаша: я рисую животных.-Москва: ЗАО 
«БАО-ПРЕСС», 2006.-32с. 
- Художественно - эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование, конспекты /Леонова Н.Н. 2014г. СПб.:ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 
- 
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