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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее Программа) определяет цели, объем, 

содержание, условия и планируемые результаты образовательной деятельности МДОУ 

ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» (далее Учреждение) в полном 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

и с учетом Примерной Основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015г.). 

Программа выводит на первый план активность ребенка как полноценного 

участника образовательных отношений и фокусируется на создании условий реализации 

образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, обеспечивающих 

индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. 

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и включает в себя три основных 

раздела: 1) целевой, 2) содержательный и 3) организационный. 

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает философию 

и научные основы, принципы и подходы, характеристики особенностей развития 

обучающихся, а также планируемые результаты освоения Программы детьми в виде 

целевых ориентиров, систему развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности. 

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по 

Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и 

физической. 

Организационный раздел представляет систему условий реализации 

образовательной деятельности, содействующих достижению детьми планируемых 

результатов.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - на 

русском языке. Программа сопровождается приложениями, в которые вошла информация, 

обновляемая ежегодно. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного 

вида» является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

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

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. От всех участников образовательного процесса 

требуется внимание и чуткость к потребностям и возможностям каждого ребёнка, 

индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддерживать детей с различными 

предпосылками развития с помощью индивидуализации и дифференциации обучения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
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происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. Ребенок приобретает 

собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении 

с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного 

процесса (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер).  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев и др.), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования, 

реабилитационные центры и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. Программа предусматривает использование научно 

обоснованной и практически апробированной методики педагогической диагностики 

текущего уровня развития ребенка и поддерживающей коммуникации в зоне ближайшего 

развития, методики педагогических наблюдений в форме портфолио и в других формах. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. Программа не задает жестких рамок, форм 

образовательной деятельности и календарных планов. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного 

развития детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими 

детьми является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической работы по Программе. Особое внимание при 

переходе ребенка из семьи в дошкольную организацию необходимо уделить 

формированию отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность 

создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне 

необходимого для его эмоционального благополучия.  

13. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов. Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-

либо деятельностью, если это им интересно. Опыт показывает, что дети испытывают 

радость и эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют свободно играть, 

экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных видах 

деятельности. Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют укреплению веры 

в себя и настойчивости в достижении учебных целей. Позднее это принесет свои плоды в 
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мотивированной и творческой работе в рамках школьного обучения. С целью поддержки 

интересов детей Программа предлагает гибкое планирование образовательного процесса, 

нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и 

др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и 

поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала 

(принцип обогащения, амплификации А. В. Запорожца). 

Программой предусмотрено: 

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, 

что им нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

- соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и формирование 

текущего образовательного содержания в соответствии с ними; 

- выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры.  

14. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является формой 

освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и 

дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, 

развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и 

строит воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас 

противоположных научных школ. 

15. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему 

свойственно интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые 

потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, 

он начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение практически с момента 

рождения. То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, 

может заинтересовать его и вызвать у него удивление. Исследование является естественной 

формой детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых — разделить 

с ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с ним его открытиям 

и лишь затем дать необходимые знания. 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания 



10 

 

любознательности детей им важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего 

процветают в свободной атмосфере. Если дети не только идут по заданному пути, но 

устанавливают правила и находят собственные пути решения, то они воспринимают учение 

как приключение, как увлекательное путешествие, полное открытий. Когда детской 

любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе появляется множество 

идей по поводу того, как совершать открытия и достигать результатов. Это пробуждает и 

усиливает интерес и любопытство детей к какому-либо предмету, теме или проблеме. 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, 

проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. 

Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие. 

Жесткое определение целей и содержания образования извне затрудняет 

возможность или вовсе не позволяет растущему человеку получить опыт самоопределения 

и саморегуляции в различных видах деятельности, созидательного отношения к миру и себе 

самому, не способствует формированию и развитию желания учиться постоянно и 

самостоятельно. 

16. Принцип признания права на ошибку. 

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать 

опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций 

собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», 

пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. Программа признаёт и 

утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. 

Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У 

каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

Методы поддерживающей коммуникации позволяют использовать ошибки в 

качестве источника ценного опыта и учения. 

17. Принцип преемственности с начальным общим образованием. Образование в 

течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным в том случае, если 

дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, следуют единым 

общефилософским и дидактическим принципам. При этом «преемственность сверху», с 

попытками привести всех детей к единому уровню развития путем переноса школьных 

занятий в детский сад, недопустима. Формы и содержание школьного образования не 

должны переноситься на дошкольный уровень. Преемственность должна выстраиваться 
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снизу, ступенчато. Выстраивание «преемственности снизу» целесообразнее всего начинать 

с самых ранних ступеней образования. 

При реализации Программы рекомендуется выстраивать кооперацию и 

преемственность между уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе 

социоконструктивистской модели образования. При этом необходимо соблюсти 

равновесие между игровой, познавательной, исследовательской и другими формами 

активности самого ребенка и активностью взрослого, поддерживающего и обогащающего 

опыт ребенка. 

18. Принцип педагогической компетентности. 

Программа всемерно поддерживает компетентный подход к образованию всех 

участников образовательных отношений и уделяет особое внимание формированию 

компетентности главных действующих лиц образовательного процесса: педагогов и семей 

воспитанников, а также руководства и партнеров Детского сада. Высоких результатов в 

дошкольном образовании можно добиться только при глубоком понимании процессов 

развития ребенка, хорошей научно-методической подготовкой, стремлении достигать 

хороших результатов каждый день. Программа требует от педагогов понимания: 

- научно-методических основ образовательной деятельности; взаимосвязи теорий, 

результатов научных исследований и практики; 

- последовательности периодов детского развития и происходящих в эти периоды 

процессов; 

- интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов и 

факторов окружающей среды; 

- взаимосвязанности всех аспектов развития — физического, когнитивного, 

социального и эмоционального; условности разделения образовательной программы на 

пять образовательных областей; 

- влияния социокультурного контекста на развитие ребенка; 

- образовательных стратегий, используемых для развития ребенка. 

К формированию Программы применены следующие подходы: 

Системно-деятельностный подход, разработанный под руководством А.Г. 

Асмолова, является методической платформой ФГОС ДО. Системно- деятельностный 

подход предполагает умение человека успешно пройти все этапы деятельности: 

формирование мотивации; планирование (постановка цели, задач, подбор средств); 

осуществление конкретных действий по достижению цели; рефлексия (самооценка причин 

успеха, неудачи, выводы). 
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Соконструктивный подход в педагогической работе. 

Конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных процессов, 

поэтому педагогическая работа должна быть направлена на создание наилучших условий 

для этого. Правильно организованная мотивирующая образовательная среда является 

основой для соконструктивных взаимодействий и процессов учения. В мотивирующей 

образовательной среде дети чувствуют себя уверенно и защищенно и могут вступать в 

обмен информацией и опытом с другими. 

Признаки соконструктивных образовательных процессов: знакомство с различными 

перспективами понимания; решение проблем совместно с другими; расширение 

сиюминутного горизонта понимания; формирование и выражение собственных идей, обмен 

этими идеями и другими и обсуждение их. 

Нейрофизиологический подход. 

С точки зрения классической нейрофизиологии, построить и укрепить нейронные 

связи извне нельзя, только сам мозг может это сделать, самостоятельно определяя значимые 

для себя стимулы и опыт, полученные от социального взаимодействия и окружающей 

среды. 

Проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности. 

Стержневая конструкция организации образовательной деятельности по Программе 

– проектно-тематическое обучение. Проект можно обозначить как сознательно выбранную 

и целенаправленную деятельность детей и взрослых, занимающихся в запланированной по 

времени и по содержанию последовательности какой-либо темой из жизненной реальности 

детей. 

Проекты организуются по конкретным поводам, в которых отражаются склонности 

и интересы детей. Но в рамках проектов могут прорабатываться и темы, с которыми дети 

до сих пор еще не вступали в контакт, если они важны для адаптации детей в обществе и 

для расширения их понимания мира. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том 

случае, если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не 

педагогом для детей, а совместно с детьми. Учение в проектах - это исследовательское и 

открывающее учение. При этом результат не известен заранее, ответы заранее не ясны. 

Напротив, дети и взрослые занимаются совместным процессом исследования, изучения и 

изыскания. 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений представлены в: 
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• Парциальной программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Музыка в детском саду», Т. В. Ермолина; 

• Парциальной  программе «Физическая культура в детском саду», 

Пензулаева Л. И.; 

• Парциальной программе по развитию финансовой грамотности 

дошкольников «Открытия Феечки Копеечки», Л. В. Любимова. 

• «Мате:плюс. Математика в детском саду» — программно-дидактический 

комплекс для организации математического развития детей от 3 до 7 лет. 

• «Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду» — программно-дидактический 

комплекс для организации речевого развития детей от 3 до 7 лет. 

В соответствии с ключевыми принципами и подходами обязательной части и части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, ребенок является 

активным участником, субъектом образовательных отношений. Он вступает во 

взаимодействие со взрослыми, участвует в процессах познавания окружающего 

социального и предметного мира. Задача взрослых - создать богатую стимулами 

развивающую социальную и материальную образовательную среду, обеспечить 

психологическое и физическое благополучие и хорошее самочувствие детей, создать 

атмосферу принятия, уважения и любви для каждого ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе особенности развития детей дошкольного возраста 

К значимым характеристикам разработки и реализации Программы относятся: 

• образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года; 

• в Учреждении пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым 

пребыванием детей с 7 до 19 часов; 

• в детском саду функционируют 14 групп для детей для детей дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности разделенных по возрастного 

признаку; 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и с 

ЗПР (5-8 лет); 1 разновозрастная группа (3-8) общеразвивающей 

направленности.  

При проектировании содержания Программы учитывались специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Иркутская область, 

расположенная практически в центре Азии и занимающая часть Восточной Сибири. 
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Иркутский район находится на юге Иркутской области на реке Ангара. Климат Иркутской 

области – резко континентальный, с продолжительными холодными зимами (температура 

может достигать до - 40°С, снег начинает выпадать в октябре) и короткими, но жаркими и 

засушливыми летними периодами. Также такие факторы как: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д., - учитывались 

при составлении части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. Ежедневно на утреннем круге воспитатель с детьми отмечают погодные 

условия села (деревни), характерные особенности сезона. 

 Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического 

развития детей: 

 младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая группа), 

 средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа), 

 старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая группа), 

 подготовительный к школе возраст – от 6 до 8 лет (подготовительная группа). 

При разработке Программы учитывались возрастные особенности 

психофизического, физического, речевого развития детей; возрастные особенности 

современных детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
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детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
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поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
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детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
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реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры, настроить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
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«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядности 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
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оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
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шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
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сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования (в связи с тем, что в Учреждении нет воспитанников 
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младенческого и раннего возраста).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

1.  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

2.  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

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

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

3.  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

4.  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5.  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

6.  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;  

7.  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 



26 

 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), описаны подробно в адаптированных основных образовательных 

программах.  

В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается более 

детализированный перечень отдельных целевых ориентиров. Данные целевые ориентиры 

также могут быть достигнуты ребенком к моменту завершения дошкольного образования 

по Программе. Целевые ориентиры раскрыты в программе "Вдохновение" (стр. 39-71) 

Планируемые результаты Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлены в:  

 Парциальной программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Музыка в детском саду», Т.В. Ермолина; 

 Парциальной программе «Физическая культура в детском саду», 

Пензулаева Л.И.; 

 Парциальной программе по развитию финансовой грамотности 

дошкольников «Открытия Феечки Копеечки», Л.В. Любимова. 

 «Мате: плюс. Математика в детском саду» - программно-дидактический 

комплекс для организации математического развития детей от 3 до 7 лет. 

«Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду» - программно-дидактический 

комплекс для организации речевого развития детей от 3до 7 лет. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
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предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– дневники педагогических наблюдений, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

разнообразием вариантов образовательной среды,  

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
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Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Самооценивание укрепляет навыки самоанализа, самоуправления и самоконтроля, 

повышает ответственность персонала Детского сада за свои действия, за счет чего 

существенно улучшается процесс совершенствования педагогической работы коллектива. 

Результаты самооценки ежегодно отражаются в отчете о самообследовании. 

Наблюдения и документация процессов развития 

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей; 

дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов; 

создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 

помогает проводить регулярные беседы с родителями; 

помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного 

образования и т. п. 

Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме 

и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с 

родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом); 

реализацию этих мероприятий; 

оценивание результатов педагогических мероприятий/действий. 
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При документировании детского развития следует соблюдать следующие 

принципы: 

на каждого ребенка заводится своя документация; 

наблюдение и документирование производятся регулярно и целенаправленно (не 

только по каким-либо специальным поводам, например перед поступлением в школу или 

при возникновении каких-то проблем); 

документация достаточно содержательна и дает представление о центральных 

составляющих процессов развития и учения, описанных в целевых ориентирах Программы; 

внутри Детского сада имеется единая схема ведения документации; 

документация отражает видение как персонала Детского сада, так и детей и 

родителей. 

В частности, в документации на каждого ребенка рекомендуется учитывать: 

результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии и другие 

«следы» детского творчества); 

мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы; 

свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения; 

структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть анкеты со 

стандартизированными вариантами вопросов и ответов; 

индивидуальные карты развития; 

описание достигнутых компетентностей; 

портфолио. 

Наблюдение и документирование — это сложный педагогический процесс, 

требующий профессионализма, и ему необходимо учиться. Применение различных 

методов наблюдения, перечисленных выше, невозможно без их понимания и освоения в 

длительной практике.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы включает: 

• описание образовательной деятельности в соответствии   с направлениями 

развития ребенка, представленными пятью образовательными областями, с 

учетом используемых вариативных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

• иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные ее 

реализации.  

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол №2/15 от 

20.05.2015.). 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

• образовательной деятельности в центрах активности; 

• в ходе режимных моментов; 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Поскольку Программа предусматривает целостное развитие ребенка и взаимную 

интеграцию образовательных областей, то в каждой из них указаны связи данной области с 

другими. 

Также Программа предусматривает задачи социально-коммуникативного и речевого 

развития как общие, сквозные задачи образовательной деятельности ДОУ на достижение 

которых направлена работа всех образовательных направлений и повседневной жизни 

сообщества детей и взрослых, участвующих в реализации Программы. 

Описание содержания образовательной деятельности подчеркивает активную роль 

ребенка, как субъекта учения и полноправного участника образовательных отношений. 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности по основным направлениям 

развития (образовательным областям) в дошкольном возрасте. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализоваться в различных видах детской деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• изобразительная; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
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• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные задачи образовательной деятельности: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 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 дошкольной образовательной 

организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  
Программно-методическое обеспечение обязательной части Программы 

ООП ДО «Вдохновение» под редакцией К.К Загвозкина, И .Е. Федосовой М: 

«Издательство «Национальное образование», 2019. 

Л .В. Михайлова-Свирская Детский совет. М.: «Издательство «Национальное 

образование», 2018. 

Л.В. Михайлова-Свирская «Ресурсы местного сообщества в образовательной 

деятельности детского сада», М: Издательство «Национальное образование», 2018. 

Л.В. Михайлова-Свирская «Организация образовательной деятельности в детском 

саду: вариативные формы», М :«Издательство «Национальное образование», 2015 г. 

Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет/ А.Бостельман, 

М.Финк; под редакцией Л.В. Свирской.-М.: Издательство «Национальное образование», 

2015г. 

Карты развития детей от 3до 7 лет 

Программно-методическое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по развитию финансовой грамотности 

дошкольников «Открытия Феечки Копеечки», Л. В. Любимова. 
  

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

Социально-коммуникативное развитие проходит сквозной нитью через всю 

образовательную деятельность. Во всех образовательных областях, повседневной жизни и 

режимных моментах необходимо обеспечить со-конструктивный способ взаимодействия и 

общения взрослого с ребенком и детей между собой, когда активны и ребенок, и взрослый. 
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При реализации Программы во всех образовательных областях общение взрослого с 

ребенком должно быть направлено в первую очередь на побуждение ребенка путем 

открытых вопросов, активного слушания поддержки к выражению речи собственного 

опыта и идеями с другими детьми и взрослыми. Опыт детей и идеи детей подхватываются 

взрослыми, развиваются и углубляются. 

Значимые аспекты социально-коммуникативного развития 

Позитивные 

отношения. 

Формирование 

надёжной 

привязанности. 

Согласно социоконструктивистской модели развития, ребёнок от 

рождения является социальным существом (Л. С. Выготский) и имеет 

соответствующие врождённые задатки и потребности в участии и 

принадлежности себе подобным, а качество взаимодействия с другими 

людьми является основным фактором развития. 

Дети с самого рождения способны к контактам и коммуникации. 

Главная задача – обеспечение качества взаимодействия ребёнка с 

другими людьми – взрослыми и детьми. С возрастом число близких 

взрослых увеличивается. Дети со сформировавшимися отношениями 

надёжной привязанности более открыты, самостоятельны и 

дееспособны, в трудных ситуациях обращаются за помощью к другим, 

проявляют больше выдержки при решении проблем, имеют развитое 

чувство собственного достоинства, положительное представление о 

самих себе и менее агрессивны. 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта – 

понимание себя и 

других 

Ключ к развитию социальных способностей и отношений или 

социальной компетентности. 

Составляющие эмоционального интеллекта 

Знание собственных 

эмоций. 

- восприятие собственного состояния (узнавания своих чувств в момент 

их появления); 

- способность наблюдать за проявлением своих чувств. 

Способность к 

управлению 

эмоциями. 

Способность соизмерять свои эмоции в соответствии с конкретной 

ситуацией: умение успокоить самого себя, избавиться от чувства страха, 

мрачного подавленного настроения, раздражительности и т. д. 

Эмпатия – 

понимание других. 

Способность знать, что чувствуют другие люди, определять их 

потребности и желания. 

Участие 

(содействие) 

- способность выражать свои взгляды по всем вопросам, вносить вклад в 

совместную работу, высказывать своё мнение по поводу 

происходящего; 

- способность и готовность к демократическому  поведению: влияние на 

своё окружение для достижения цели, формирование чувства 

ответственности, умение принимать осознанные решения, чувство 

уверенности  при участии  в процессах согласования, развитие 

ощущения социальной ответственности. 

Связь с другими разделами Программы 

Социально-коммуникативное развитие проходит через всю образовательную 

деятельность организации в соответствии с социально-конструктивистским подходом. 

Общение взрослого с ребёнком и детей между собой во всех образовательных областях, 

повседневной жизни и режимных моментах открыта инициативе и собственному 
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содержательному вкладу ребёнка в образовательный процесс. 

В результате освоения Программы ребёнок осваивает умения и навыки, 

необходимые для успешного взаимодействия с другими людьми, формирования 

коммуникативной культуры, компетентного и ответственного обращения с собственными 

чувствами и чувствами других людей, эффективного преодоления сложных социальных 

ситуаций и конструктивно решать конфликты. 

В повседневной 

жизни и режимных 

моментах. 

Индивидуальное приветствие детей и приводящих их в детский сад 

членов семей; краткая беседа о том, как начался день, доброжелательные 

пожелания; приветствие всей группы, например за завтраком или во 

время «Детского совета»; называние имён тех, кто отсутствует; беседы о 

каких-то особых событиях в семье, принятых в семьях традициях 

питания, проведения досуга, отдыха; в конце дня – индивидуальное 

прощание, напоминание детям об их дневных занятиях и достижениях; 

короткая рефлексия того, как прошёл день. В течение дня воспитатель 

разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, желаниях и 

страхах, о том, что у детей есть общего и в чём имеются различия. 

Каждому ребёнку предоставляется достаточно времени для того, чтобы 

высказаться, взрослые внимательно выслушивают их сообщения. При 

необходимости взрослые обсуждают с детьми, где можно играть 

индивидуально, где границы между разными пространствами; дают 

ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда может 

делать. Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми. 

В форме занятий, 

проектов и особых 

событий. 

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения 

подарков; социальные проекты и многие другие проекты, вытекающие из 

реальных интересов и потребностей детей, возможностей 

социокультурного окружения. 

Специальные 

занятия и 

программы по 

развитию 

социальной 

компетентности и 

эмоционального 

интеллекта. 

Используются формы образовательной работы такие, как «Детский 

совет», «Детская философия». Проекты «Мы все такие разные. Мы все 

такие одинаковые» («Как я выгляжу, и как выглядят другие? Что я 

люблю, а что - нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за 

чего я злюсь, и что я тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу. 

и что происходит в моём окружении?»); проект «Что было раньше?» 

(«Где и как жили мои родители, мои дедушка и бабушка, когда были 

детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?») и 

многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей 

детей, возможностей социокультурного окружения. 

Сетевое 

взаимодействие. 

Существенной составной частью образовательной деятельности по 

направлению «Окружающий мир: естествознание и техника» являются 

регулярные экскурсии в природное окружение организации (лес, луг, 

ручей). Для разносторонней и аутентичной организации 

образовательного процесса организуется сотрудничество со 

специальными организациями, краеведческими выставками, музеями и 

т.д. 

Взаимодействие с 

семьёй. 

Педагоги могут вместе с родителями углублять свои знания, 

например в ходе экскурсии, сопровождающейся сбором трав, экскурсии, 

проводимой экспертом одного из естественно-научных обществ. 

Предусматривается организация совместных проектов детей и их 

родителей. Совместная деятельность идеально способствует развитию 

представлений о естествознании, о технике, экологического мышления и 

действия. В рамках проектов, касающихся экологически безопасного 

оснащения дошкольной организации, например оборудования и 
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оформления прилегающей территории, вовлечение родителей особенно 

целесообразно и полезно. 

 

Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности 

В результате реализации Программы ребёнок осваивает умения и навыки, 

необходимые для культуры разговора и обсуждения, учится компетентно и ответственно 

обращаться с собственными чувствами и чувствами других людей, с уважением, принятием 

и интересом относиться к мнениям, убеждениям и особенностям других людей, в том числе 

и представителей других этносов, народов, культур, вероисповеданий и т. п.  Он 

развивается, превращаясь в уверенного в себе, независимого человека, способного к 

контактам и кооперации. Ребёнок учится эффективно преодолевать сложные социальные 

ситуации и может конструктивно разрешать конфликты. 

Роль коммуникации «ребёнок – взрослый» в эмоциональном развитии 

Коммуникация «ребёнок – взрослый» должна обеспечивать следующие 

возможности обучения и развития ребенка:  

Ребёнок учится: 

• осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

• называть причины своих чувств («Я грустный, потому что…»); 

• пониманию того, что люди могут по-разному реагировать на одно и тоже событие; 

• адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 

• справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 

• успокаиваться после волнения (например, после ссоры или замечания).  

Роль коммуникации «ребёнок – взрослый» в развитии эмпатии 

Начиная с 2 лет дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. 

Пример поведения взрослых, принятие и называние взрослыми чувств детей, беседы о 

переживаемых ими состояниях имеют решающее значение для того, чтобы дети узнали о 

чувствах, учились говорить об этом и находить пути решения в психологически трудных 

ситуациях. Дети, рано научившиеся различать свои чувства и понимать эмоциональные 

переживания других людей, лучше обращаются с собой и другими, являются более 

компетентными в социальном плане.  

Ребёнок учится: 

• определять и выражать словами чувства другого ребёнка (например, «Аня боится», 

«Дима радуется»); 

• сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если обидел 
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другого ребёнка); 

• соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует, 

огорчён; 

• помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

Реализация принципов содействия и участия 

Участие нацелено на развитие самостоятельности и способствует процессу 

взросления, становлению человека как самостоятельной личности, способной к 

самоопределению, и гражданина, участвующего в жизни общества и государства. 

Принцип участия играет решающую роль в развитии речи ребёнка в рамках 

разнообразных социальных ситуаций, то есть в области социально-коммуникативного 

развития.  

Ребёнок учится: 

• находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, защищать и 

отстаивать её, а также выражать свои потребности, желания, мнения и интересы; 

• понимать и уважать точку зрения других; 

• согласовывать собственные интересы с интересами других людей; 

• тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной 

дисциплине (спокойно сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться); 

• умению слушать и понимать речь других; 

• умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, 

находить компромисс и совместно приходить к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

• принятию ситуации, когда не удаётся отстоять собственное мнение и интересы 

(устойчивость к фрустрации – разочарованию), готовность несмотря на это 

присоединиться к решению большинства; 

• пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их можно 

менять; 

• брать ответственность за себя и других людей, быть примером для других. 

Формирование умений конструктивно решать конфликты 

Важным условием полноценной реализации Программы в области социально-

коммуникативного развития является позитивное отношение педагогов к противоречиям, 

разногласиям, конфликтам и спорам в детской группе. Важно понять, что конфликты – 

неотъемлемая часть жизни человеческого общества, а конфликты в «учебном сообществе» 
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следует рассматривать как шансы учения. 

Конфликты отражают противоречия между потребностями и интересами людей, а 

значит, являются составной частью человеческого взаимодействия и общения. Взрослые 

часто сразу вмешиваются в спор между детьми и не замечают, что многие конфликты дети 

разрешают самостоятельно. Конструктивно разрешённые конфликты делают детей 

сильнее и значительно обогащают их опыт. Одной из главных целей образования является 

своевременная помощь детям в освоении конструктивных стратегий разрешения 

конфликтов. Она предписывает допускать конфликты в процессе образования и понимать 

их как обогащение опыта, средство для развития умения управлять сложными ситуациями. 

Умение спорить и договариваться друг с другом – условие позитивной 

социализации. Поэтому важно использовать конфликтные ситуации для обогащения 

социального опыта детей путём обсуждений и выработки позитивных стратегий. 

Ребёнок учится: 

• вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности; 

• понимать и соблюдать границы и правила; 

• сотрудничать с другими, понимая общие цели; 

• конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс; 

• поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на ссоры и 

конфликты; 

• формулировать собственную точку зрения; 

• выражать и обосновывать собственную точку зрения; 

• слушать, понимать и уважать мнения других;  

• выражать и отстаивать собственные интересы; 

• согласовывать собственные интересы с интересами других; 

• конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов; 

• принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием. 

Организация образовательной деятельности 

Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы 

время и близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с 

терпением. Любому человеку легче признавать других с их достоинствами и недостатками, 

если он сам пользуется признанием. Обоюдное признание основывается на эмоциональном 

внимании, доверии и надёжности, а также на признании прав и личных свобод. Такое 

построение отношений укрепляет социальные компетентности детей, стимулирует 
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проявление активности и самостоятельное преодоление конфликтов. 

Обращаться с детьми по-партнёрски – это значит не только выслушивать их с 

пониманием, но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать 

на них, давать чёткие ориентиры и не допускать унижения детей. Как отдельные лица, так 

и весь педагогический коллектив должны быть примером социальных норм поведения, 

показывая конструктивные формы решения конфликтов. 

Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы обнаруживать и 

исправлять их. 

Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в каких 

формах это происходит. В течение дня он использует различные повседневные и игровые 

ситуации для разговоров с детьми. Педагог говорит с ними об их интересах, потребностях, 

о том, чем они занимаются в детском саду и дома. 

Коммуникация. Даже самые маленькие дети через звуки, выражающие 

удовольствие или неудовольствие, привлекают внимание взрослых к своим потребностям 

и показывают, как они себя чувствуют. Воспитатель внимательно наблюдает за доречевым 

развитием самых маленьких детей и первыми формами речевой коммуникации, такими как 

лепет или возгласы радости, сопровождаемые звуками жесты, первые слова, а также за 

речевыми проявлениями младших детей (за их первыми словами или состоящими из 

одного-двух слов предложениями). С особенным вниманием она наблюдает за неречевыми 

проявлениями (жестами, мимикой, языком тела, игровым поведением) младших детей, 

чтобы правильно интерпретировать и оценивать их потребности и намерения. 

Педагог отмечает, какие предметы, игрушки и люди вызывают наибольший интерес 

у младших детей и что именно побуждает их к речевому и неречевому самовыражению. Он 

предлагает интересные игровые материалы и повседневные предметы, вовлекая их при 

этом в речевые и неречевые интеракции. Он реагирует на жесты и мимику, звуки и 

голосовые имитации малышей, а также на звуки, первые слова и предложения младших 

детей. Он повторяет те звуки, которые имеют языковое значение, и говорит с детьми в той 

форме, которая соответствует уровню их развития. Он использует для коммуникации 

повседневные ситуации, такие как одевание и раздевание, пеленание, кормление и другие 

занятия, а также детские стишки, специальные игры, сопровождаемые словами, песенками, 

стишками, потешками, движениями, сопровождает речью рассматривание книжек с 

картинками. Он всерьёз воспринимает высказывания и проявления младших детей как их 

вклад в общий разговор и отвечает на них. Педагог спрашивает младших детей о том, чем 

они хотели бы заняться, показывает им различные материалы и объясняет, как можно их 
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использовать. Когда кто-то из младших детей неречевым или речевым образом пытается 

что-то выразить, воспитатель радостно откликается в ответ, повторяет его звуки, жесты и 

первые слова или предложения, строит краткий вербальный ответ и побуждает ребёнка 

вступить с ней в разговор. 

Социально-эмоциональное развитие. Педагог воспринимает первые сигналы 

младших детей, которые говорят об их желании контактировать с другими и вместе играть 

(например, когда дети катают туда-сюда мяч, когда вместе забираются в игрушечный дом 

и т. п.). Он наблюдает за тем, с какими социальными партнёрами младшие дети 

контактируют наиболее охотно, а с кем, скорее избегают контакта. Если в конфликте 

участвуют младшие дети, она следит за тем, как развивается конфликтная ситуация и могут 

ли дети самостоятельно справиться с ней. Если кооперативное поведение демонстрируют 

младшие дети (когда они, например, делятся с другими детьми своими игрушками или 

предлагают откусить от своего фрукта), воспитатель поддерживает такие действия детей и 

сопровождает их своими высказываниями. При работе в разновозрастных группах 

младшим детям предоставляется возможность присутствовать при групповых дискуссиях. 

Воспитатель вовлекает в обсуждение младших детей, ориентируясь на их интересы и их 

возможности к концентрации внимания. Если младшие дети интенсивно занимаются 

каким-то делом или с каким-то человеком (например, разглядывают себя в зеркале или 

катают туда-сюда шарик), то воспитатель не перебивает эту фазу концентрированной 

деятельности ни своими комментариями, ни предложениями других игр или занятий. По 

ситуации, воспитатель вовлекает младших детей в различные ритуалы, кооперативные 

действия и конструктивные формы разрешения конфликтов, своим поведением показывая 

детям образец для подражания (например, приветливо кивая родителям во время прощания 

или извиняясь перед детьми). Он сопровождает свои действия и действия детей речевыми 

комментариями и ненавязчиво побуждает детей делать также. В случае нарушения правил 

группы воспитатель реагирует, но принимает во внимание то обстоятельство, что младшие 

дети в состоянии лишь постепенно понимать групповые правила и также постепенно 

учиться использовать их в долговременной перспективе. В случае возникновения 

конфликтов и споров, в которых принимают участие самые маленькие и младшие дети, 

воспитатель в коротких и понятных предложениях описывает им действия и различные 

позиции участвующих в конфликте детей. При этом она описывает различные потребности 

детей, выдвигает предложения по разрешению конфликтов и побуждает детей к тому, 

чтобы они обсуждали конфликты и учились самостоятельно находить выход. Если младшие 

дети спорят из-за игрушек, то воспитатель предлагает привлекательные для детей 
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альтернативные игрушки или занятия. Воспитатель принимает в расчёт то обстоятельство, 

что у младших детей такое поведение, как кусание, царапание или дёргание за волосы, 

может быть обусловлено возрастом. При необходимости она вмешивается, чтобы защитить 

ребёнка, но следит за тем, чтобы не оценивать негативно поведение другого ребёнка. 

Педагог планирует рассказ историй, игры-пантомимы, показ фотографий, в которых 

выражаются различные эмоциональные состояния людей (например, когда они смеются. 

грустят или радуются). 

Для того чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими людьми 

разговор, необходимо создавать и поддерживать определённую культуру коммуникации. 

Совместное планирование образовательных процессов, в особенности такие формы работы, 

как «Детский совет», «Детская философия», делают культуру ведения разговора развитой 

и разнообразной. Дети начинают рассказывать, что их волнует, когда они замечают 

очевидное проявление к ним интереса взрослых и других детей. Такая форма 

коммуникации является полезной для детей мигрантов в освоении основного языка данного 

региона, понимании чужой речи и умении выразить свои мысли понятным для других 

образом. В укладе жизни образовательного учреждения, построенного на принципе 

участия, дети ощущают, что они услышаны и их мнение является важным. Внимание со 

стороны группы вселяет в них желание повторять на следующих встречах свои мысли и 

находить новые слова. Благодаря этому они находят всё больше друзей. Язык важен не 

только для разговорных форм участия, связанных с коммуникацией, но и для форм участия, 

ориентированных на деятельность, открывающих больше пространства для творчества, 

открытий и активности. 

Особое внимание и поддержка должны оказываться боязливым и робким детям, а 

также детям из семей мигрантов, чтобы они так же, наравне с другими, могли рассказать о 

своём опыте, высказать свою точку зрения в присутствии других и не боялись отстаивать 

её. 

Такой личностно-ориентированный характер взаимодействия, основанный на 

взаимном уважении и принятии друг друга всеми участниками, требует от педагогов 

особого такта и внимания, терпения по отношению к разным по характеру, привычкам и 

способностям детям. Критическая оценка ребёнка, характера и продуктов его деятельности 

или успехов в той или иной образовательной области, а также в социальном поведении 

должна быть исключена. 

Примеры организации образовательной деятельности в повседневной жизни и 

в режимных моментах 
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 Индивидуальное приветствие детей и приводящих их родителей; краткая беседа о 

том, как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет много 

интересных дел»); приветствие всей группы, например, за завтраком или во время 

«Детского совета»; называние имён тех, кто отсутствует, беседы о каких-то особых 

событиях в семье; принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В 

ходе разговора воспитатель может уточнять и расширять представления детей (например, 

о том. что такое здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать предписания 

по диете; о том, как разные люди проводят свой выходной день и пр.). 

В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и 

антипатиях, желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чём имеются различия. 

Каждому ребёнку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, 

взрослые внимательно выслушивают их сообщения. При необходимости взрослые 

обсуждают с детьми, где можно играть индивидуально, где границы между разными 

пространствами; дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда 

может делать. Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно 

вовлекают детей в подведение итогов деятельности или всего дня: чем они планировали 

заниматься и удался ли их план; что они пережили в детском саду; что было хорошо; что 

разозлило, испугало или опечалило. Для ведения такого рода рефлексии используется, 

например, время «Детского совета» (см. УМК «Вдохновение», пособие Л.В. Свирской 

«Детский совет»). 

В форме занятий, проектов и особых событий 

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проект 

«Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» » («Как я выгляжу, и как выглядят 

другие? Что я люблю, а что - нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за чего 

я злюсь, и что я тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу. и что происходит в моём 

окружении?»); проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои дедушка и 

бабушка, когда были детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?») 

и многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей,  возможностей 

социокультурного окружения. 

Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности 

и эмоционального интеллекта 

Программа предусматривает использование таких форм организации детей, как 

«Детский совет», «Волшебный круг», «Детская философия», «История Гонзиков», 

«Коробка мирилка» специально предназначенных для развития эмоционального 
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интеллекта, социальных  и коммуникативных способностей, развития взаимопонимания и 

толерантности. Эти организационные формы подразумевают активную роль и участие 

ребёнка в создании смыслов и значений, а также активную позицию взрослых. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания 

- пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых; 

- куклы-девочки и куклы-мальчики; 

- куклы, изображающие людей разных рас и национальностей; 

- куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями; 

- повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания «семейных 

сюжетов»; 

- игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал; 

 - аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры детей 

(элементы национальных костюмов и т.д.); 

- игровой материал для креативных игр на самовыражение, для психогимнастики («Я 

сегодня чувствую себя как…»; 

- игровой материал для игры с именами, традиционных детских игр; 

- литературный материал, в том числе, книги и дидактические материалы со стихами 

и рифмами; 

- музыкальный материал, в том числе, видео- и аудиозаписи, печатные и 

электронные издания с песнями и танцами, принятые в культуре народа. семейной культуре 

ребёнка, на языках общения в семьях; 

- материал для организации игр, в которых дети могут выражать свои чувства, игр в 

фанты, «Загадай желание». 

Организация и оснащение пространства 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально 

приемлемого поведения, относятся прежде всего стиль поведения взрослых, признание ими 

достоинств и особенностей  каждого ребёнка, предоставление детям права свободного 

выбора пространства и занятий для самореализации и только во вторую очередь – 

привлекательный материал, достаточное количество помещений для активных движений 

(например, спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения 

(спальня, уголки уединения) и д.р. 

Помещение следует организовать таким образом, чтобы в нём были ниши и уголки, 

в которых дети могут обособляться или собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, 

что-нибудь рассказать друг другу. Дети должны иметь возможность свободно 
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распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы, лоскуты ткани, при 

помощи которых можно оградить пространство для игры и общения в небольших группах. 

Кроме того, в пользование детям могут быть предоставлены небольшие диванчики, 

лавочки, табуретки, приставные столики, подушки для сидения, помосты и тому подобные 

предметы, с помощью которых можно создать подходящую обстановку для общения, игр, 

занятий по интересам. 

Территория, прилегающая к дошкольной организации, стимулирует детей к играм, 

движению, общению. Есть местечки, где можно посидеть в тишине (скамейки с 

солнцезащитными тентами, укромные уголки, куда можно забраться), места для прямого 

контакта с природой (лужайки, где можно побродить или посидеть), игровое оборудование 

(домики, вагончики, корабли, песочницы и т.д.), позволяющие детям собираться в 

небольшие группы для совместных игр и общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников 

взрослые могут успешно решать, используя ресурсы местного сообщества: скверы и парки 

для прогулок, игровые и спортивные площадки для активизации движения, культурно-

образовательные и спортивно-оздоровительные учреждения для расширения 

представлений о мире, межпоколенного взаимодействия, поддержки развития 

способностей, опробования своих сил и возможностей, предъявления «миру» своих 

талантов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития раскрывается в направлениях «Математика», 

«Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: экология, природа как 

ценность», «Окружающий мир: общество, история и культура», которые реализуются 

интегрировано с другими направлениями. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Программно-методическое обеспечение обязательной части Программы 

       ООП «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой, М: «Издательство 

«Национальное образование», 2019. 

      А. Бостельман под редакцией Н.А. Воробьёвой «Математика в любое время», М: 

«Издательство «Национальное образование», 2016. 

       Математика в детском саду. Л.В. Михайлова – Свирская, Национальное образование,2015. 

        Проекты в области естественных наук, математики и техники для дошкольников под 

редакцией профессора В.Е. Фтенакиса, М: «Издательство «Национальное образование», 2018. 

      Л.В. Михайлова  - Свирская «Организация образовательной деятельности в детском саду: 

вариативные формы», М: «Издательство «Национальное образование», 2019. 

      А. Бостельман, К. Энгельбрехт под редакцией Л.В. Свирской «Организация образовательных 

проектов в детском саду», М: «Издательство «Национальное образование»,2020. 

        Райхтер-Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации. - М: 

«Издательство «Национальное образование», 2018. 

        А. Бостельман Гениальная цифра. Знакомство с новыми медиа в детском саду. М: 

«Издательство «Национальное образование», 2020. 

        Хюндлингс А. Магнетизм и электричество: практические занятия для любопытных детей от 

4 до 7 лет. А. «Издательство «Национальное образование», 2016. 

       Шайдт А. Философия с детьми. «Издательство «Национальное образование», 2016. 

      Карты развития детей от3 до 7 лет. 

Программно-методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программно-дидактический комплект «Мате: плюс. Математика в детском саду», 
Издательство «Национальное образование». 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Познавательное развитие тесно связано с другими образовательными областями. 

Социально-коммуникативное – при проведении детьми совместных исследований у 

ребёнка развиваются компетентности в области социальных отношений, 

стрессоустойчивости в конфликтных ситуациях. 

     Речевое - обсуждение природных феноменов, объектов, существ; обсуждение и 

объяснение работы технических приборов; общение на естественно - научные и 

технические темы, в котором используется соответствующая лексика; рассматривание книг 

о технике, культуре, окружающем мире - все это способствует речевому развитию ребенка 

и формированию предпосылок для его грамотности. 

Художественно - эстетическое развитие происходит благодаря открытию детьми 

элементов архитектуры в окружающем пространстве; знакомству с различными 

материалами и их свойствами; знакомству с музыкальными инструментами и 

акустическими свойствами различных материалов. На танцевальных, музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, познавать схему своего тела. Рисование и лепка также могут дать 

возможность обнаружить и применить элементы математического знания. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и 
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познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, 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, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития раскрывается в направлениях «Математика», 

«Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: экология, природа как 

ценность», «Окружающий мир: общество, история и культура», которые реализуются 

интегрировано с другими направлениями и другими. 

МАТЕМАТИКА 

Связь с другими разделами Программы 

Процессы математического образования находятся в тесной связи с такими 

направлениями в образовании детей, как музыка и танец, ритм и движение, и в особенности 

речевое развитие. Язык служит базой для математического мышления, математическое 

решение проблем происходит и совершенствуется в тесной связи с математической 

коммуникацией. 

Организация образовательной деятельности 

Программа предполагает не только ознакомление ребёнка с понятием формы и 

числа, но и развитие его опыта основополагающих операций в обращении с предметами, 

количеством и числами (классификация по свойствам, последовательное присоединение 

вещей, их сортировка и сравнение, создание отношений типа «один к одному»). На 

переднем плане стоит не когнитивное изучение (заучивание) математических знаний, а 

приобретение игрового и полноценного познавательно-исследовательского 

математического опыта, при котором дети развивают свои математические 

компетентности. Подача математического материала соответствует возрасту и 

осуществляется практично и конкретно. 

На дочисловой 

стадии 

В повседневной жизни – на прогулках, в игре, во время приёма пищи, на 

музыкальных и физкультурных занятиях, во время двигательной активности. 

Педагог: 

- вербализирует метрические и причинно-следственные отношения, н-р: 

ход времени в распорядке дня (утро, день, вечер, до, после), распорядке 

недели, установление связей между днями недели и событиями;  

- указывает на чередование времён года и месяцев в году;   

- использует понятия пространства: «внизу», «сверху», «справа», «слева», 

«позади»; 



47 

 

- проводит сравнения: «больше», «меньше», «одинаково», «поровну»; учит 

использовать в речи понятия: «делить», «меняться», «Сколько хочешь взять 

себе и отдать: больше, меньше, поровну, одинаково?»; опирается на эти 

понятия во время игры в магазин осуществления «дележа» игрового 

материала или еды; 

- показывает как использовать в играх считалки и стишки со счётом;  

- связывает физические впечатления детей с абстрактными 

геометрическими формами (кружиться = форма круг, ходить по кругу; 

прыгать на одной, двух ногах); 

- при работе детей с различными природными материалами (камни, 

ракушки, шишки и др.), игрушками даёт возможность собирать,  

упорядочивать, классифицировать по цвету, размеру, весу, общим 

отличительным признакам. 

На числовой 

стадии 

Педагог: использует счёт во время повседневных действий: накрывание на 

стол, танцы, музыкальные занятия, рисование, лепка, чтение и др.; 

осуществляет с детьми взвешивание, измерение, упорядочение и 

распределение окружающих предметов при уборке, подготовке материалов к 

игре и др.;  

- использует игры в кости, игры-бродилки. загадки, игры со счётом. 

распределением. собиранием; 

- рассказывает истории, несущие в себе числовой ритм; 

- использует подвижные игры, музыку, танцы, связанные со счётом и 

распределением (по два (пара), по три, по четыре человека в группе и т.д.); 

- знакомит детей с цифрами, геометрическими фигурами (цилиндр. куб, 

круг и др.) и символами в непосредственном окружении детей: номер года, 

день рождения, номер телефона, этажа, время детской передачи, время, когда 

забирают родители из детского сада, номера автомобилей, автобусов и т.д. 

Сетевое 

взаимодействие 

 Различные совместные мероприятия и экскурсии (Школа, библиотека и 

др.), наполненные математическим содержанием и соответствующими 

поддерживающими коммуникациями взрослых, оказывают существенное 

влияние на формирование математического мышления детей. Различные 

опыты, фокусы, представления, наблюдения организуются как собственными 

силами, так и с привлечением сетевого окружения Организации. 

Взаимодействие 

с семьёй 

 Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике,  

целенаправленно находить в повседневной жизни детей возможности 

поддержать развитие основополагающих математических компетентностей 

своих детей. Родители со специальными профессиональными знаниями (с 

математическим, техническим и подобным образованием) могут стать 

важными партнёрами Организации в математическом образовании детей. 

Примеры 

детских и 

детско-

взрослых 

проектов 

Я - «Я это я!» - наблюдение и документация роста детей, изучение 

динамики собственного роста и сравнение её с ростом других детей за 

определённые промежутки времени. 

 - «Как я живу?» -  определение количества членов моей семьи, возраста 

родных, числа комнат, этажа, на котором я живу и др. 

- «Мы измеряем наш детский сад / наше помещение /нашу территорию» - с 

помощью измерительных инструментов «собственного изобретения», таких 

как пядь, локоть, стопа, шаги, разные предметы и документируем это. 

- «Обращение с деньгами» (значение и ценность карманных денег) – «Идём 

в магазин» - чему мы можем научиться в магазине: составление списка 

покупок, определение стоимости покупок. 

- «Наши дни рождения» - составляем календарь дней рождения, 

определяем месяц, последовательность, год, время года. 

- «Завтрак в детском саду» (совместно с родителями): сколько человек 

пришло на наш завтрак, сколько нужно подготовить тарелок, ложек, сколько 

поставить стульев, как накрыть стол и др. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА 

Образование в области естествознания и техники является важнейшей составной 

частью общего образования. Также важнейшее значение приобретают экологическое 

образование, формирование мышления, направленного на устойчивое развитие.  

Окружающий мир. Ребёнок с самого рождения проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте трёх- пяти лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из области 

биологии, химии или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если…то…». В своей 

повседневной жизни ребёнок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы 

- воздухом, водой, огнём, землёй (почвой), светом, другими объектами живой и 

неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Экологическое образование. Необходимость экологического образования и 

воспитания признаётся сегодня всеми. Наряду с межкультурным компонентом, 

направленным на знание и понимание других культур, воспитание толерантности, 

экологическое образование и воспитание являются важнейшей составной частью 

Программы.  

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной 

жизни (автомобили, предметы первой необходимости, телевизоры, мобильные телефоны, 

компьютеры), активно взаимодействуют с ней и хотят учиться управлять ею. Естественно-

научные объяснения явлений природы и техники в различных формах влияют на 

формирование картины мира детей, их субъективного опыта. Поэтому адекватное возрасту 

по форме и содержанию знакомство с явлениями природы и техникой, с их возможностями 

и опасностями являются важной составной частью образовательной программы 

дошкольной организации. 

Основные задачи: 

- создавать условия для развития познавательной активности детей, свободных 

практических действий с разнообразными материалами, участия в элементарных опытах и 

экспериментах; 

- создать условия, поддерживающие и укрепляющие в детях устойчивый интерес к 
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окружающему миру, объектам живой и неживой природы, к их изучению и пониманию;  

- создать условия для организованного знакомства с техникой и технологиями, которые 

способствуют позитивному осознанию детьми своих способностей и возможностей. 

Связь с другими разделами Программы 

В рамках естественно-научных и технических тем возникают пересечения и связи 

практически со всеми остальными образовательными областями Программы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие ребёнка 

При проведении детьми совместных исследований и разработке решений в 

маленьких группах может происходить развитие: эмоциональности, 

компетентностей в области социальных отношений, стрессоустойчивости 

в конфликтных ситуациях. 

Речевое развитие Обсуждение природных феноменов, объектов и существ; обсуждение и 

объяснение работы технических приборов; общение на естественно-

научные и технические темы, в котором используется соответствующая 

лексика; рассматривание научно-популярных, естественно-научных книг, 

книг о технике и т.п. будут способствовать речевому развитию. 

Познавательное 

развитие в 

математической 

области 

Навыки взвешивания и измерения материалов перед их 

исследованием, математический опыт, приобретаемый во время 

проведения игр со строительным материалом, и т. п. будут 

использоваться в формировании представлений об окружающем 

мире. 
Экологическое 

образование 

Знакомство детей с живой природой, её стихиями (земля, воздух, вода, 

огонь), уход за животными в живом уголке и работа в саду будут 

вырабатывать у детей ценностное отношение к окружающей природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников происходит благодаря открытию ими элементов 

архитектуры в окружающем пространстве, освоению строительной 

техники и статики, знакомству с различными материалами и их 

свойствами; знакомству с музыкальными инструментами и акустическими 

свойствами различных материалов, а также самостоятельному 

изготовлению простых музыкальных инструментов. 

Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс в детском саду организуется так, чтобы в нём 

поддерживались естественная тяга детей к исследованиям, проявление любознательности. 

Ориентация на вопросы детей соответствует детскому образу мышления, поддерживает у 

детей интерес к общению со взрослыми, обеспечивает нужное для ребёнка внимание со 

стороны взрослого. Необходимо разделять детские интересы, подхватывая предложенные 

детьми темы и развивая их в проекты. 

Примеры проектов 1. Проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых 

взрослых, имеющие отношение к естественным наукам и технике: 

«Учёный», «Инженер», «Программист», «Лётчик», «Машинист», 

«Водитель». Проекты предполагают различные игры в профессии, 

экскурсии на работу к родителям (по возможности). 

2. Проекты, основанные на обмене опытом: «Я пережил что-то, связанное 

с огнём, водой, погодой»: рассказ собственной истории, анализ поведения, 

обсуждение, что чувствовал, как надо себя вести, почему это произошло. 

3. Проекты, основанные на исследовании каких-то явлений, например, 

проекты по: 
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- исследованию электрической цепи «Как самому изготовить или починить 

ёлочные украшения»; 

- знакомству со звуковыми волнами «Шум»; исследованию силы тяжести 

«Притяжение»; 

- исследованию круговорота воды в природе «Три состояния воды»; 

- знакомству с погодными явлениями «Календарь погоды»; 

- исследованию ветра (изготовление и запуск бумажных самолётиков, 

воздушного змея, изготовление и наблюдение за ветровыми конусами); 

- исследованию воды (проекты по фильтрации воды, строительству запруд 

на воде, наблюдение за таянием снега и льда, ледохода на реке). 

4. Технические проекты: «Почему летают самолёты», «Почему плавают 

теплоходы», «Как устроена ракета», «Колесо: от телеги до автомобиля», 

«Фотограф», «Как создаются мультфильмы», «Человек и компьютер» и др. 

Сетевое 

взаимодействие 

Регулярные экскурсии в природное окружение детского сада (лес, парк, 

река); 

организуется сотрудничество со специальными организациями: зоопарком, 

краеведческими выставками и т.д. 

Взаимодействие с 

семьёй 

Организации совместных проектов детей и их родителей 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

В дошкольном возрасте у ребёнка должны формироваться первичные представления 

о том, как складывается и развивается культура общества и его отдельных  членов. 

Взаимодействуя с людьми и познавая окружающий мир, ребёнок учится воспринимать себя 

не только как отдельную личность или как члена группы, но и как представителя 

определённой культурно-исторической общности. Самое близкое окружение ребёнка – 

семья. Семейные ценности, культура и традиции формируют основу его духовно-

нравственных и культурных ценностей. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов 

семьи, оказание ребёнком посильной помощи взрослым влияют на формирование у него 

представлений о семейном укладе. По мере взросления ребёнок знакомится с 

социокультурной средой своего населённого пункта, с другими общественными 

институтами, с культурными, историческими и религиозными институтами и памятниками. 

Ребёнок получает информацию о том, что было раньше и что есть теперь, познаёт ценность 

прошлого и настоящего, традиций и перемен. Он учится уважать других людей, их 

ценности, достоинство, обычаи. Это социокультурное многообразие помогает ребёнку 

познакомиться с историей родного края, ощутить эмоциональную привязанность к родине 

и осознать себя как часть большого, разнообразного мира, о котором он может узнать ещё 

больше. 

Связь с другими разделами Программы 

Первичное понимание общественных институтов, их значения и устройства, 

значения правил и законов опирается на опыт участия ребёнка в жизни дошкольной 
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образовательной организации и семьи и тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием и реализацией принципа участия.  

Участвуя в народных праздниках, готовясь к ним, узнавая традиции своей семьи, 

ребёнок занимается различными видами искусства: учит песни, мастерит поделки, слушает 

сказки и рассказы об истории родного края, своей малой и большой родины. Это 

перекликается с художественно-эстетическим и речевым развитием. С этими 

образовательными областями также связаны различные экскурсии, посещение музеев и т.п. 

Знакомство детей с культурой и историей мира, страны, родного края неразрывно 

связано с познавательными процессами в других направлениях – природном, техническом, 

экологическом. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Тематические 

направления 

- духовно-нравственные и культурные ценности; 

- общественное устройство: семья, детский сад, район, город, регион, страна, 

мировое сообщество; 

- традиции и элементарные представления о религиях; 

- культура отношений человека с другими людьми, культура общения с 

представителями разных национальностей: проявление уважения, 

взаимопомощи, умение прислушиваться к чужому мнению; 

- внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах; 

- семья, семейные традиции, взаимоотношения и взаимопомощь в семье; имена, 

отчества и фамилии членов семьи; составление родословного древа, знакомство 

с историей семьи; 

- правила поведения в группе, в дошкольной организации; 

- совместные игры, занятия, отдых, режим дня; 

- друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи; 

- значение труда в жизни человека и общества; 

- профессии людей, ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

А также включает элементарные представления по направлениям: 

- медицина «Доктор», «Поликлиника», «Аптека», «Больница»; 

- образование «Детский сад», «Школа», «Институт»; 

- культура «Музей», «Театр»; 

- строительство, магазин, транспорт и др. 

- общественный транспорт: наземный, воздушный и водный; 

- правила пользования транспортом; 

- средства связи: телефон, Интернет; 

- средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет; 

- наша Родина – Россия: понятие «Родина»; государственная символика 

России (герб и флаг); Президент Российской Федерации – глава государства; 

- праздники в жизни общества: Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции; 

- праздники и памятные даты родного региона; 

- Россия на карте; 

- Москва – столица России; 
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- родной город; 

- Россия – многонациональная страна; 

- родной край – частица России: название, основные достопримечательности; 

- первичные представления об истории России; отдельные исторические 

события, факты, исторические последовательности; картины быта, труда, 

исторических событий; 

- страны и народы мира; общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. 

Организация образовательного процесса 

Для организации образовательного процесса по направлению «Окружающий мир: 

общество, история, культура» данного направления в ДОУ организованы детские 

сообщества, свойственные общественным объединениям взрослого мира. Организация 

детских сообществ и детских советов являются отражением большого общества. Дети 

могут на своём опыте узнать о правилах и устройстве жизни на основе справедливости и 

освоить компетентности, необходимые для жизни в сообществе. Реализация принципа 

позволяет предоставить детям возможность участвовать в обсуждениях и принятии 

решений. Там они осознают, что право участия в принятии решений связано с принятием 

на себя ответственности. 

Организация 

детских 

сообществ. 

Детский совет. Проводится в каждой группе 1-2 раза в неделю, ход совета 

моделируется педагогом, самими детьми, приглашёнными людьми. 

Знакомство с 

историей 

Отечества. 

родного края, 

семьи. 

 Педагоги организовывают исследовательскую деятельность воспитанников 

по изучению истории семьи, родного края, России: 

- хронологический: составление хроник событий, биографий; исследование 

генеалогического семейного древа, детские проекты из событий из жизни 

своей семьи, сада, страны; 

- социологический: ведение опросов, интервью (членов своей семьи, других 

взрослых, педагогов) позволяют детям выстраивать рассказы об 

исторических событиях; 

- историческое моделирование: посещение исторических музеев, 

экспозиций и других исторических мест, и мероприятий, которое может 

быть организовано совместно с родителями; планирование будущего: что 

здесь будет, когда мы станем взрослыми? Как здесь будут когда-нибудь 

жить наши собственные дети? 

Знакомство с 

общественными 

ценностями, 

историей и 

культурой в 

повседневной 

жизни детского 

сада. 

 - взрослые могут использовать разные стратегии: добавить несколько 

интригующих деталей и предложить задать вопросы родителям, вместе с 

ними поискать информацию или изучить хранящиеся дома памятные вещи; 

  - педагогический коллектив определяет возможности и места для сетевого 

взаимодействия со структурами местного сообщества, составляется план 

образовательных событий, включающих экскурсии, рассказывание и чтение 

литературы на темы истории и культуры родного края, истории и культуры 

других народов, приглашения в детский сад интересных людей, привлечения 

родителей как самых близких и самых заинтересованных представителей 

различных социокультурных и профессиональных сред; 

 - наблюдение за событиями за окном детского сада может быть 

использовано для разговора об истории, знакомства с названиями улиц, 

достопримечательностями, профессиями людей, существующими в 

сообществе нормами и правилами и пр. 

- созданы условия для свободных самостоятельных игр, в том числе 
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связанных с историей и культурой;  

в детском саду реализуются проекты, направленные на участие в культурных 

инициативах и праздниках родного края, города. 

Сетевое 

взаимодействие 

 - максимальная открытость детского сада, выводит его из территориальной 

замкнутости и максимально включает в контекст жизни местного 

сообщества: транспортное хозяйство, автобусный парк, поликлиника и /или 

другие места, где осуществляется деятельность взрослых по обеспечению 

жизни города; 

 - педагогический коллектив определяет возможности и места для сетевого 

взаимодействия со структурами местного сообщества, составляется план 

образовательных событий (акций, проектов, праздников и пр.), включающих 

экскурсии, рассказывание и чтение литературы на темы истории и культуры 

родного края. истории и культуры других народов, приглашения в детский 

сад интересных людей, привлечения родителей как самых близких и самых 

заинтересованных представителей различных социокультурных и 

профессиональных сред. 

Взаимодействие с 

семьёй. 

 - родители активно принимают участие в организации и проведении 

праздников, экскурсий, знакомства с историей семей детей, с профессиями 

родителей; родители сами предлагают какие-либо проекты или экскурсии, 

например, в организацию, в которой они работают. 

Примеры детских 

и детско-

взрослых 

проектов. 

Идея включения детей в жизнь местного сообщества диктует свои 

направления и цели деятельности детей и взрослых. Например, дети вместе 

с воспитателями и представителями родительского совета могут вместе 

посетить родителей на месте их работы (посещение небольшой группой 

детей). 

В ситуации, когда взрослые вовлекают детей в практические действия, 

направленные на участие в решении социально значимой проблемы (участие 

в городской фотовыставке или выставке рисунков и т.п.), следует избегать 

любых признаков манипулирования. Детей нельзя использовать «для 

пробуждения совести у ответственных за…». В социально ориентированных 

проектах дети учатся решать практические задачи, участвовать в жизни 

сообщества, улучшать (украшать, преобразовывать) свою жизнь и жизнь 

других людей (животных, растений). Это значит, что обсуждение проблемы, 

поиск возможных способов её решения, планирование и осуществление 

действий организуется изначально взрослыми вместе с детьми. 

Вместе со взрослыми дети могут принимать участие в сборе игрушек 

для социально обездоленных детей («Рождественский марафон»). 

В дошкольной организации могут быть организованы проекты, 

направленные на участие в культурных инициативах и праздниках родного 

края, таких как «Новый год», «Рождество», «День защитника Отечества», 

«Масленица», «8 Марта», «День космонавтики», «День победы», «День 

России»). 

В рамках части Программы, реализуемой участниками 

образовательных отношений, проекты могут дополняться за счёт поддержки 

культурных инициатив родного города, области («Ярмарка талантов», 

открытие спортивного комплекса, «День села»). 

Дети могут обсуждать и строить проекты вокруг различных фактов из 

реальной жизни. Например, в поездке на автобусе или автомашине от дома 

до детского сада могут наблюдать, что происходит за окном, и позже 

инициировать в группе проекты, связанные с увиденным. Это могут быть, в 

частности, «Способы предупреждения об опасностях (светофор, растяжки и 

пр.)», «Поведение в опасных ситуациях», «Фонтаны», «Уборка снега», 

«Билет на автобус». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 
Программно-методическое обеспечение обязательной части Программы 

ООП «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. М: «Издательство 

«Национальное образование», 2019. 

Л.В. Михайлова-Свирская «Лаборатория грамотности», 2015. 

А. Бостельман, М. Финк «Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое 

развитие в детском саду», 2017. 

 Карты развития детей от 3 до 7 лет. 

Программно-методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программно-дидактический комплект «Речь: плюс. Речевое  развитие в детском саду», 

«Издательство «Национальное образование». 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

В образовательной области «Речевое развитие» можно выделить 2 блока основных задач: 

Овладение ребёнком 

речью 

 - обогащение активного словаря; развитие связной. интонационно и 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 - развитие речевого творчества;  

 - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Развитие 

предпосылок 

формирования 

грамотности 

 - развитие фонематического слуха; 

 - знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 - понимание ребёнком на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 - формирование речевой активности. 

 

Связь с другими разделами Программы 

Речевое развитие включается во все виды деятельности, следовательно, связано со 

всеми образовательными областями.  

Социально-

коммуникативное 

развитие ребёнка 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на неё собственным откликом, 

адекватными эмоциями. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребёнку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях. проявляя 

при этом свою индивидуальность. 

Познавательное Формирование познавательных действий, любознательности, мотивации 
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развитие ребёнка связано с речевой деятельностью, поскольку именно с помощью 

речи он выражает свои потребности, чувства, интересы. Речь помогает 

ребёнку сообщать другим людям о себе, своих интересах, играх, 

желаниях, отношениях с окружающим миром. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

С помощью речи дети формулируют простые задачи своей творческой 

деятельности, делятся суждениями, поясняют действия и выражают 

отношение к творчеству других людей, вступая в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками. Восприятие музыки, живописи и литературы 

сопряжено с диалогической и монологической формами речи. 

Физическое 

развитие 

Развитие речи сопровождается решением специальных языковых задач, 

которые часто решаются с помощью специальных физических 

упражнений, связанных с умением правильно дышать, следить за 

осанкой и зрением. 

 

Организация образовательного процесса 

Овладение речью не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации. Для стимулирования речевого развития 

необходимо создать атмосферу, в которой дети чувствуют уважение, в которой они 

свободно могут говорить, слушать и совершенствовать свою речь в контакте с детьми и со 

взрослыми. 

Эмоциональная 

атмосфера 

- стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности; дети чувствуют уважение  и 

свободно и безбоязненно могут говорить, слушать и совершенствовать 

свою речь в контакте с другими детьми и со взрослыми;  

- используются невербальные аспекты коммуникации (контакт глаз, 

мимика, жестикуляция, поза, голосовой регистр, тон, интонация); 

- при работе во всех образовательных областях перед педагогами стоит 

задача обращать особое внимание на коммуникацию и употребление 

лексики, характерной для того или иного раздела; 

при выборе содержания общения могут быть опыт, интерес детей и 

задаваемые ими вопросы, активное говорение, обсуждение, задавание 

вопросов, чтение (слушание) и т.д. 

- регулярные целенаправленные занятия: рассматривание книжек с 

картинками, чтение вслух, рассказывание историй; знакомство с 

рифмами, стихами и др; 

- организация пространства, способствующего занятию чтением 

(«письменный уголок», «литературный уголок», «библиотека») и т.д. 

Письменное 

документирование 

детских историй 

- дети рассказывают собственные истории, фиксируют их: зарисовывают 

(рисунки, схемы, пиктограммы); 

- диктуют свои истории взрослым, пишут отдельные слова, предложения, 

тексты; 

- создают «настоящие» книги, при этом они узнают, как устная речь 

превращается в письменный текст, как строится история, решают, что они 

хотят запомнить, какие акценты хотят расставить; 

- дети изменяют литературную историю: с помощью других 

формулировок можно ещё точнее и красивее выразить определённое 

содержание (что тоже важно, поскольку дети чувствуют, что их ценят как 

«авторов»). 

Знакомство с 

рифмами, стихами и 

- используются рифмы, стихи, песни, пальчиковые игры, игры 

взвукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и слогами, 
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творческими играми 

  

скороговорки, шутки и пословицы (детский фольклор народов мира); 

- с детьми следует регулярно проводить ролевые игры, сценические игры, 

игры в театр с театральными куклами – они способствуют речевому 

развитию и стимулируют интерес к языку и литературе. 

 

Речевое развитие в 

повседневной жизни. 

- взрослые сопровождают речью повседневные делаяяя, такие как 

кормление, одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или 

застилание постелей после сна и другие бытовые действия, для 

коммуникации с самыми маленькими и младшими детьми. 

 Педагоги: 

- следят за тем, чтобы каждый ребёнок, который хочет что-то рассказать, 

получал возможность высказаться, причём так, чтобы его как можно 

меньше перебивали; 

- регулируют сложность своих высказываний в соответствии с уровнем 

развития детей, их способностью к концентрации внимания актуальным 

желанием слушать; 

- способствуют речевому развитию детей, постепенно вводя в общении с 

ними всё более сложные речевые обороты; 

- способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, 

используя в разговорах с ними сообразные содержанию выразительные 

средства – мимику, жесты; 

- используют в общении с детьми стихи и скороговорки и поощряют детей 

придумывать рифмы, в том числе на их родных языках. 

Знакомство с 

письмом и 

письменностью 

через игровой опыт. 

- в каждой группе организованы письменные / литературные центры, 

«лаборатории грамотности» для того, чтобы пробудить или усилить 

интерес детей к письму и к письменности с помощью исследовательского, 

игрового подхода; 

- письменные уголки оснащены соответствующими материалами для 

изнготовления букв, вывешивание письменных фрагментов и плакатов  (в 

том числе на родных языках детей из двуязыких семей), сменяющиеся 

символы и указатели на стенах группового помещения; примеры заданий 

на занятиях с детьми: написать своё имя, «письма» друзьям; 

- организуются сценические ролевые игры со сценами, включающими 

письмо (например, врач, выписывающий рецепт, официант, 

записывающий заказ и др.). 

Сетевое 

взаимодействие. 

- важным партнёром по речевому развитию является библиотека, которая 

предлагает по запросу детского сада различные услуги (консультации, 

выдача книг, составление подборок книг по определённой тематике, 

проектк и т.д.); 

- взаимодействие с культурными учреждениями и общение с 

представителямиискусства на местах (детские театры и 

мобильныетеатральные труппы, детское кино, авторы детских книг и 

т.д.). 

Взаимодействие с 

семьёй. 

Роль семьи очень важна в речевом развитии ребёнка. В связи с этим 

педагоги обращают внимание:  

-на поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых 

привычек  в семье ребёнка; 

- непрерывное информирование родителей о языковом развитии их 

ребёнка и о применяемой в организации концепции речевого развития; 

использование в беседах с родителями документов по набдюдению за 

языковым развитием; 

- на активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому 

развитию и формированию предпосылок грамотности. 

Примеры детских и Программа оставляет за детским садом право самостоятельной  
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детско-взрослых 

проектов. 

разработки идей и способов реализации проектов в сфере речевого 

развития, предлагая лишь их отдельные примеры, которые можно 

реализовать в условиях конкретной дошкольной организации. 

- Проект «Книжкин час». Это время, когда все, и дети, и взрослые берут в 

руки книгу (по своему выбору или по общему согласию) и , заняв удобные 

места в»литературном уголке», соблюдая общее правило тишины, читают 

или слушают чтение воспитательницы или рассматривают иллюстрации. 

- Проект «Книжкина больница». При активном использовании детьми 

книги быстро теряют вид. Чтобы поддерживать библиотечку группы в 

порядке, можно организовать проект по ремонту книг. Эти действия 

могут быть как групповыми, так и индивидуальными. 

- Проект «Книгоиздательство». Создание самодельных книжек 

(альбомов) с текстами, рисунками, фотографиями и прочими 

проявлениями творчества (сотворчества детей и взрослых), составляет 

непременную часть любого образовательного проекта. Оно может быть 

реализовано и как отдельный проект, включающий, например, 

знакомство с альтернативными видами материалов для написания текстов 

(ткань, кожа, папирус, береста и пр.), опробование разнообразных средств 

письма, знакомство с процессом производства бумаги и изготовления 

бумаги  из вторичного сырья,  и многое другое. 

- Проект «Телерадиоцентр «Семицветик» (очень условное название 

проекта). В некоторых детских садах, оборудованных 

звукозаписывающей и передающей аппаратурой, дети и взрослые ведут 

радио телепередачи, включающие рассказы детей о событиях, записи 

концертных номеров, познавательную информацию для детей и 

родителей. 

- Проект «Создание мульфильмов». Современное оснащение фото и 

компьютерной техникой позволяет реализовать ещё один проект, 

основанный на активной коммуникации: дети выбирают (придумывают) 

сюжет, создают персонажей (лепят, рисуют, подбирают мелкие игрушки) 

в зависимости от техники мультфильма. Сочиняют текст озвучки и 

снимают мультфильмы. 

Более простым аналогом является «кинолента»: на длинной бумажной 

ленте дети создают серию рисунков, отражающих последовательность 

действий персонажа (развитие сюжета) и «прокручивают» ленту перед 

«экраном» (коробка сдвумя прорезями), одновременно рассказывая 

зрителям свою историю. 

- Проект «Слайд-шоу». Так же, как и книгоиздательство или создание 

мультфильмов, слайд-шоу может быть частью большого тематического 

проекта или самостоятеьным делом. Детьми самостоятельно ( или при 

участии взрослых) выбирается тема. Под которую идёт сбор электронных 

изображений. Затем , в сотворческом обсуждении идей, 

последовательности размещения изображений, дизайна, 

сопроводительного текста выполняется электронная презентация. 

- Проект «Детский театр». Различные театральные формы детской 

активности (детские и детско-взрослые театральные спектакли, 

кукольные представления и пр.) – одни из самых лучших средств для 

детского речевого развития (см. раздел «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

 

Организация и оснащение пространства. Ритуалы, способствующие развитию 

предпосылок грамотности – интереса к чтению и письму. 

В каждой группе детского сада есть центр книги с подборками литературы по 
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возрасту детей, а также книгами соответствующими интересам и потребностям конкретных 

детей. В детском саду устраиваются выставки иллюстрированных книг, включая книги и 

другую текстовую продукцию, созданную детьми. Созданы удобные условия для чтения: 

уютные и достаточно светлые места, специально выделенное и оберегаемое время для 

чтения, обязательное чтение вслух и такое же обязательной обсуждение прочитанного. 

Так же в группах расположены центры грамоты, которые наполнены материалами, 

стимулирующими развитие предпосылок грамотности и письменности. 

Создаваемые в группах условия (дидактические и практические материалы для 

упражнения в письме и чтении) не имеют сугубо обучающей направленности. Скорее, они 

выполняют для ребенка роль игровых стимулов в познании языка и своих возможностей в 

применении языка. 

Целевые ориентиры: 

Общее речевое развитие 

Способность к речевому самовыражению, коммуникации, интерес к речи и устному 

общению позволяют ребенку: 

• Проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к общению, 

диалогу; 

• Расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности; 

• Овладеть понятиями разных образовательных областей программы; 

• Научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях и в повседневной жизни; 

• Научиться использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык тела, 

мимика и т. д.); 

• Научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно-

следственные отношения; 

• Развивать способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого общения 

(например, активно слушать, реагировать на высказывания другого, не перебивать 

говорящего, договариваться и разрешать конфликты с помощью речи); 

• Развить культурно-языковую идентичность (в том числе многоязычную). 

Предпосылки грамотности  

Обучение по программе позволит ребенку: 

• Понимать текс: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать смысл текста и 

обсуждать его; 
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• Устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом; 

• Развивать способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций; 

• Понимать звуковой строй языка («фонематический слух», «фонематическое 

восприятие»); 

• Научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий; испытывать удовольствие от рассказывания, уметь 

рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям;  

• Проявляет интерес и любовь к книгам и историям; 

• Знакомиться с книгой и письменной культурой: усвоить значение слов «автор», 

«иллюстратор», «заглавие»; 

• Понимать связи между текстом и картинкой; 

• Познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-популярная книга, 

журнал, газета, энциклопедия); 

• Узнать, что такое библиотека; 

• Различать стили речи жанры текста (разговорная речь, сказки, научно-популярный 

текс и т. д.); 

• Развивать интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами; 

• Понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать 

воображение; 

• Развивать интерес к письму и письменной речи: сделать первые попытки написания 

букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и 

символы; 

• Познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в этой 

области. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно- эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, 

включает два направления: «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование», «Музыка, музыкальное движение, танец».  В области художественно -

эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

• образного самовыражения, развития творческого потенциала и профессиональных 

способностей; 
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• развития детской креативности и способности открывать новые, неожиданные 

возможности решения проблем, создавая основу для личностного роста ребенка; 

• систематизации своих впечатлений, структуризации восприятий и выражения 

чувств и мыслей; 

• развитие гибкости мышления путем исследования многообразных форм проявления 

мира, его красок, форм, запахов, фактуры; 

• умения художественно оформлять свои ощущения и в игровой форме вживания в 

различные роли. 

Программно-методические обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Программно – методическое обеспечение обязательной части Программы 

ООП «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой М: «Издательство 

Национальное образование», 2019. 

Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем /А. Бостельман; под 

ред. И. А. Лыковой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

Т.А. Рокитянская «Воспитание звуком» музыкальные занятия от 3 до 9 лет.«Издательство 

«Национальное образование», 2019. 

Театрализованные игры с детьми от 2 лет под редакцией Т.А. Рокитянская, Е.В. Бояковой. 

«Издательство «Национальное образование», 2016. 

Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в детском саду. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования /А.Бостельман, М.Финк. – М.:  

Издательство «Национальное образование», 2018. 

Пластилинолепие : занятие с пластилином для детей дошкольного возраста.- М.: 

Издательство «Национальное образование», 2019. 

Карты развития детей от 3 до 7 лет 
Программно – методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная программа дошкольного 

образования / Т.Е.Ермолина. М.:  Издательство «Национальное образование», 2020. 

Музыка с детском саду. Зима : репертуарный сборник / Т.Е. Ермолина. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020. 

Музыка с детском саду. Весна : репертуарный сборник / Т.Е. Ермолина. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020. 

Музыка с детском саду. Лето : репертуарный сборник / Т.Е. Ермолина. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020. 

Музыка с детском саду. Осень : репертуарный сборник / Т.Е. Ермолина. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020. 

Направление «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование» 

 Процессы изобразительного и пластического творчества являются одновременно и 

познавательными процессами. Рисуя, занимаясь живописью, делая коллажи, 

экспериментируя с глиной, проволокой, воском, водой, бумагой, красками, делая поделки 

из дерева, шерсти и других материалов, дети активно взаимодействуют с окружающей 

средой, перерабатывают свои переживания и по-новому выражают свои впечатления. 
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Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще одну важную способность 

детей – удивляться и радоваться новым открытиям, что очень помогает им в развитии. 

Связь с другими разделами Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Свобода в творческом самовыражении предполагает соблюдение 

правил и норм социальной жизни; 

всем детям предоставляется возможность пользоваться любыми 

материалами, но при выборе материалов у ребенка возникает необходимость 

учитывать интересы и потребности других детей, необходимость 

договариваться и не мешать другим; 

презентация своих работ, рассмотрение и обсуждение работ других 

детей развивает взаимопонимание и эмоциональный отклик. 

Познавательное 

развитие: 

математика, 

окружающий 

мир; медийное 

обучение 

точная работа руками и отдельными пальцами развивает 

аналитические участки мозга и является предпосылкой к последующему 

изучению математических понятий в школе: сортировка по цвету (макароны, 

бусины, кубики); нанизывание бус (однотонные, разноцветные с 

определенной ритмической последовательностью цветов); ориентировка на 

плоскости листа, изображение геометрических форм, ритмичность в 

изображении элементов узора; эксперименты с окрашиванием воды и др.; 

различные медийные средства позволяют приблизить к ребенку то, что 

недоступно для прямого контакта, но можно увидеть/услышать от других 

людей в радио- и телепрограммах, о чем можно прочитать в книге или 

журнале, что можно рассмотреть на фотографии или картинке.  

Речевое развитие   в процессе обмена мнениями и впечатлениями о рисунках или 

поделках у детей развивается выразительность языка, распирается 

словарный запас; 

дети сочиняют или рассказывают свои истории, сами создают книжки 

с картинками и исполняют роли в театральных постановках; 

языковые способности соединяются с художественно-творческими; 

лепка развивает мелкую моторику пальцев, которая напрямую связана с 

развитием мозга, его речевых центров. 

Художественно-

эстетической в 

части «Музыка и 

танец» 

музыка окружает ребенка с первых дней жизни, активирует и 

побуждает к преобразованию звуков в рисунки, цветовые композиции, 

графические знаки, движение; двигательная художественная активность, 

поддержанная взрослыми, может быть преобразована в художественную 

композицию, основанию на последовательности элементов движения; 

используются подвижные игры,  танцы и упражнения с мячами, 

обручами, плакатами и кеглями того или много цвета. 

Физическое 

развитие 

(здоровье) 

положительные эмоции, переживание вдохновения в процессе 

художественно-творческой деятельности имеют большой терапевтический 

эффект( в ряде случаев они способствуют выздоровлению детей, поднимают 

психофизический тонус). Занятия ритмикой, танцами способствуют 

развитию красивой осанки, укрепляют опорно-двигательную систему 

ребенка, пение хорошо влияет на дыхательную системы; 

эстетический аспект педагог включает во все мероприятия: воспитание 

культуры правильного питания (взрослые эмоционально подчеркивают вкус, 

цвет, запах, форму продуктов, обращают внимание на композицию на 

тарелке, столе и т.п.). 

Организация образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса используем форму свободной 

активности по выбору детей, форму целенаправленных занятий в малых группах в процессе 

реализации проектов.  
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Во всех группах предусмотрена возможность целенаправленных и длительных 

периодов занятий изобразительными искусствами. 

Дети 3 - 4 лет Дети 5 - 6 лет 

Сами выбирают сюжет для изображения, 

рисуют и лепят вместе со взрослыми, играют с 

ними или рассказывают. 

Целенаправленно рисуют или лепят предметы, 

придумывают истории и ситуации с этими 

предметами. Но для всех возрастных  ступеней 

важны следующие приведенные ниже 

установки педагогов по отношению к 

творческой деятельности детей, 

характеризующие процессы коммуникации 

детей и взрослых. 

 

 Установки педагогов по отношению к творческой деятельности детей, характеризующие 

процессы коммуникации детей и взрослых. 

Характеристики 

взаимодействия и 

коммуникации 

«взрослый – ребенок» 

Взрослый: 

− никогда не исправляет и критикует картину, рисунок, произведение 

пластики или иные объекты, изготовленные детьми; 

− дает почувствовать ребенку, что он ценит его произведение ; 

никогда не заставляет детей пояснять свои картины, если они этого 

не хотят;  

− побуждает детей к рисованию, живописи, изготовлению коллажей, 

лепке и строительству;  

− стимулирует и предлагает детям заниматься названными видами 

творчества, но не ставит жестко сформулированных заданий; 

− проявляет любопытство и интерес к тому, что делают отдельные 

дети; наблюдает за творческой деятельностью детей, изучает их 

склонности и интересы и поддерживает их.  

Педагогические 

задачи воспитателей 
− оборудовать студию, мастерскую или детское ателье в помещении 

группы для работы с красками и другими изобразительными 

пластическими материалами; 

− следить за тем, чтобы материалы всегда были в достаточном 

количестве; 

− ежедневно создавать возможность (время, доступность материалов) 

для изобразительной деятельности; учитывать содержательную и 

временную последовательность для этих работ; 

− по возможности привлекать к работе и сотрудничеству художников 

и преподавателей искусства; 

− выставлять в помещении группы произведения и предметы быта из 

разных семейных культур; 

− наблюдать за изменениями света и цвета в помещении: сравнивать 

искусственный свел и солнечное освещение; 

− делать совместные выставки детских работ; 

− планировать время для осмотра произведений искусства (книги, 

выставки в музеях и т.д.); 

− по возможности поручать детям делать копии картин. 

Дети способны: 

− очень интересно схватывать то, что видят на картине; 

− выставлять в помещении группы произведения различных эпох, 

стилей и культур; 

− организовывать выставки детских работ другой эпохи и из других 

стран; 
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− включать в дневной план работы время на рассмотрение детьми 

различных произведений искусства, литературных произведений с 

иллюстрациями; 

− организовать экскурсию в художественные галереи, музеи и на 

выставки изобразительного искусства. 

Примеры занятий, 

детских и детско-

взрослых проектов 

В ходе реализации рабочей программы дети могут: 

− - заниматься с какой-либо одной краской (для детей младшего возраста 

важен и достаточен первичный опыт работы с материалами); 

− - рисовать различными кистями, карандашами и (обеими!) руками; 

рисовать за мольбертом или столом; 

− - самостоятельно (или с помощью взрослого) изготавливать краски; 

− - работать над разнообразными темами: например , рисовать портреты 

или автопортреты(для детей старшего возраста);  

− - изображать свое лицо с выражением различных эмоций: радости, 

гнева, счастья, горя, скуки, удивления; 

− - самостоятельно инсценировать маленькие театральные пьесы, 

песенки, сказки, стихотворения; 

− - изготавливать из глины , воска или пластилина определенные 

предметы; 

− - лепить что-то на свободную тему; 

− - выполнять игровую лепку – делать персонажей сказки или ситуации и 

затем играть с ними; 

− - проводить эксперименты со светом и тенями в природе и в 

преобразованной человеком среде: сравнивать и вести документацию; 

устраивать театр теней;  

− - знакомиться с определенными сюжетами или темами в исполнении 

разных художников , например темы «Цирк», «Море», «Танец», 

«Сказки», и т.п.. 

 выполнять различные проекты, например: 

− «Дети любят рисовать»(Все дети в этом мире рисуют: но как?); 

− «Волшебная мозаика»(Что такое мозаика? Как художники делают 

мозаику? Изготовить мозаику); 

− «Чудо – витражи»(Что такое витражи? Как художники делают витражи? 

Изготовить витраж); 

− «Фотоохота» (просмотр фотоизображений животных и птиц, делать 

снимки с помощью 

− мобильных телефонов и фотоаппаратов (планшетов) в окрестностях 

детского сада); 

− узнавать постройки различных эпох; 

− узнавать, как пользовались предметами быта в прошлом. 

Рекомендуем также: 

− приглашать профессиональных художников, мастеров, дизайнеров и 

работать вместе с ним; 

− сочинять вместе с детьми пьесы и делать к ним декорации; 

− сравнивать фотографии, компьютерную графику и живописные 

картины. 

Направление «музыка, музыкальное движение, танец» 

Занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все отделы мозга ребенка, 

обеспечивая развитие сенсорики, эмоциональных, познавательных систем, двигательной 

активности. Занятия пением и танцами способствуют успехам в обучении чтению, 

развивают фонематический слух, улучшают пространственно – временные представления 
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при изучении математики и т. д. 

Основные задачи. 

− Стимулировать чувства и открывает доступ к различным формам выражения 

собственных мыслей и эмоций, побуждает детей к спонтанному; 

− Обеспечивать возможность ежедневной встречи детей с музыкальным искусством в 

различных формах: организованных занятий, спонтанных танцев, игр с музыкой, 

творческого музицирования. 

Связь с другими разделами Программы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

− практически все виды музыкальной деятельности способствуют 

взаимодействию детей и взрослых, исполнителей и слушателей: 

пение хором, исполнение музыки ансамблей или в оркестре, 

участие в танцах и музыкально-ритмических композициях 

воспитывает способность к коммуникации, коллективной 

ответственности, к невербальному общению, то есть учит 

понимать язык жестов, мимики, тонко чувствовать и понимать 

партнера по едва уловимым эмоциональным проявлениям; 

− воспитатели и музыкальные руководители детского сада 

используют различный игровой музыкальный 

репертуар(коммуникативные танцы-игры, песни, хороводы), 

детский игровой фольклор в различных формах взаимодействия 

с детьми: на занятиях и праздниках, на прогулках, в совместных 

с родителями развлечениях. 

Окружающий мир: 

естествознание, 

экология и техника 

− музыкальные занятия значительно расширяют познавательный 

опыт и кругозор ребенка, развивают любознательность, интерес 

у новым впечатлениям; 

− дети экспериментируют со звуками, их свойствами, вместе со 

взрослым постигают зависимость тембра, высоты и громкости 

звука от формы и размера музыкального инструмента, от того, 

из какого материала он сделан. 

Окружающий мир: 

общество, история 

и культура 

− дети осваивают огромную область познания, связанную с 

особенностями музыки, ее жанрами, стилями. Средствами 

выразительности (мелодия, ритм, тембр и др.); 

− разучивание песен дает возможность познакомить детей с 

представлениями о природе, своем городе, домашних 

животных, и т.д. Знакомства с музыкальным фольклором 

происходит в ситуациях приобщения детей к национальной 

культуре своей страны и других стран. 

Математика − освоение детьми музыкально-ритмических композиций, 

разучивание танцев способствует формированию у детей 

навыков ориентировки в пространстве. Практически все 

основные элементарные математические понятия педагог 

может развивать в процессе освоения танцев: например, 

построение парами по круг; в три черты небольших круга, в два 

концентрированных круга и т.д. 

«Изобразительные, 

пластические 

искусства, 

конструирование и 

моделирование» 

− знания и опыт, полученные детьми на музыкальных занятиях, 

находят отражение в других видах художественно-творческой 

деятельности: в рисунках, рассказах, пластических 

импровизациях, театрализованной деятельности, 
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моделировании и изготовлении музыкальных инструментов 

своими руками. 

Речевое развитие  − пение в значительной степени стимулирует развитие 

артикуляции, дикции, а также дыхания, что является основой 

становления голоса. Педагог и музыкальный руководитель 

подбирают специальный репертуар для развития дикции и 

голоса: народные пенки, вокальные упражнения(распевки), 

скороговорки. Кроме того, в процессе пения у детей 

расширяется словарный запас, они учатся понимать вокальную 

речь, смысл текста песен. У детей с нарушениями речи пение 

выполняет коррекционную и профилактическую функцию. 

Беседы о музыке, ее видах, жанрах, стилях, о характере музыки 

и развивают воображение детей способность выразить в речи 

свои слуховые впечатления, фантазии, что способствует 

развитию образной речи, тонкого чувства слова. 

Физическое 

развитие 
− занятия движения (физкультурой) сопровождается музыкой и 

двигательной импровизацией детей, то есть интегрируется 

музыка в занятия движением и спортом; 

− положительное влияние музыки и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, подчеркивает силу ее 

эмоционального воздействия;  

− эффективное влияние музыки на психофизический тонус 

человека, его внутреннюю силу, является основой здоровья. 

 

Организация образовательного процесса. 

В образовательном процессе детского сада представлены все виды музыкальной 

деятельности, способствующие целостному гармоничному развитию разных сторон 

личности ребенка: эмоциональной сферы, эмпатии, творческой активности, внимания, 

памяти, речи, способности к взаимодействию. 

Музыкальное 

развитие в 

повседневной жизни 

- в детском саду музыка звучит ежедневно - не только на музыкальных 

занятиях, но и в различных режимных моментах (во время утреннего 

приема детей, при одевании на прогулку, укладывании спать, после 

дневного сна, песня перед едой и т.д,); 

- взрослые в детском поют а капелла (без музыкального сопровождения), 

ритмично и выразительно танцуют; 

- музыкальный руководитель постоянно консультирует воспитателей, 

помогает в разучивании детского песенного репертуара готовит с ними 

несложные инструментальные пьесы и музыкально дидактические игры 

на развитие сенсорных способностей; 

- совместно педагоги подбирают игровые упражнения на развитие 

чувства ритма, стимулирование творческой и познавательной активности 

детей. 
Со старшими 

дошкольниками 
- организовываются тематические проекты, участие в которых 

принимают и родители, и педагоги детского сада. 
Музыкальные 

занятия 
- проводятся в форме игрового, творческого взаимодействия педагога и 

детей, должны быть представлены все основные виды музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмические движения, танцы, в которых 

дети могут выразить себя в движении. 
Примеры детских и 

детско- 

взрослых проектов 

Проекты могут быть различными по продолжительности: от одного 

занятия до целого месяца. В организации игровых проектов важно 

выбрать тему (идею), знакомую, понятную и привлекательную для всех 
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детей. Необходимо создать ситуацию, в которой каждый ребенок и 

взрослый мог бы найти для себя интересное занятие (роль), проявить 

свою инициативу, выразить свои творческие возможности и 

почувствовать свою успешность. В реализации игровых проектов 

широко используются приемы театральной педагогики, различные виды 

художественного творчества: детский игровой фольклор, 

изобразительная деятельность, конструирование, пение, танец, 

элементарное музицирование. 

Примеры творческих игровых проектов: 

«Игры в день рождения» (именинником может быть любой сказочный 

персонаж, любая игрушка, время года — Весна, Лето и др.); 

«Игры-путешествия» (можно связать с сюжетами сказок, праздничными 

познавательными темами); 

«Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация движений под 

классическую музыку, создание импровизированных костюмов, 

постановка игровых «балетов»). Например: «Карнавал животных» на 

музыку К. Сен-Санса, «Картинки с выставки» на музыку М. П. 

Мусоргского, и др.; 

«Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые. Все вместе 

изготавливают декорации, детали костюмов и необходимые атрибуты); 

творческие проекты на основе творческого музицирования 

(«Стеклянный урок», «Бумажный карнавал», «Шарманка», «Брат мажор 

и Брат Минор» и др.). 
Элементарное 

музицирование 
-идет от простейших ритмических игровых упражнений с игрушками и 

предметами (а также звучащими жестами - хлопками, пошлепываниями, 

щелчками, притопами) до ансамблевой игры в детском оркестре. 
Пение - умение и привычка взрослых петь, напевать - чудесный способ научить 

детей сохранять позитивное настроение, радоваться жизни, относиться к 

музыке как к доброму и нужному попутчику в жизни; необходимо 

постепенно привить детям: 

- навыки чистого пения в унисон, умение подстраиваться к голосу 

взрослого и контролировать свое пение слухом; 

- детское пение — это «ангельское» пение: тихое, прозрачное и чистое. 
Восприятие музыки - пронизывает все формы активных музыкальных занятий с детьми: 

музыкально-ритмичное движение, игру на детских музыкальных 

инструментах, пение, различные формы детского импровизационного 

творчества; 

- для приобщения детей к слушанию используется детская авторская 

музыка; 

- музыкальный репертуар педагоги подбирают самостоятельно, соблюдая 

необходимые требования доступности и художественной ценности; 

- наличие необходимого оборудования и материалов в организации 

предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Целевые ориентиры 

Программа стимулирует и поддерживает художественно-эстетическое развитие 

ребенка, предоставляя ему возможности: 

развить способность к образному и художественному выражению своих чувств, 

мыслей и идей; 

испытать уважение, признание, радость; 
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развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего мира как 

предпосылку для креативной, полной фантазии игры, дальнейшей учебы в школе и работы; 

узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения своих 

чувств, мыслей и идей; 

открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например, рисование 

карандашами и красками, лепка, язык мимики, жестов, словесные способы), осознать 

разнообразные способы самовыражения; 

развить гибкость мышления и разнообразие способа действий; 

освоить художественное оформление и сценическое представление в виде 

совместного процесса с другими детьми; 

научиться находить вдохновение в собственных способностях и навыках, 

удивляться идеям других людей; 

узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание красок и 

создание новых цветов); 

осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на настроение и 

чувства; 

познакомиться с разнообразием материалов для творчества, инструментов, техник 

для того, чтобы с любопытством экспериментировать и набираться опытом; 

познакомиться с различными природными и искусственными материалами, 

сравнить их свойства и возможности применения (например, найти и исследовать 

природные материалы, сконструировать, изобрести, построить из них что-то новое и 

определить их отличие от игровых материалов, изготовленных индустриальным способом); 

научиться выражать себя в импровизациях, в небольших театральных постановках, 

в кукольных представлениях, театре теней; 

вжиться в различные роли, познавая себя, роли других; 

придумать, оформить и исполнить собственные театральные постановки (например, 

репризы, театральные костюмы, декорации, музыка); 

познакомиться с театральными постановками различных авторов; 

научиться изготавливать простые игровые фигуры и играть с ними (например, куклы   

для театра теней и постановок со световыми эффектами, куклы, надеваемые на палец, на 

руку, тростевые и «говорящие» куклы); 

научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться с другими 

мнениями на эту тему; 

развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру. В том 
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числе познавая ее через собственный художественно-эстетический опыт; 

обмениваться мнениями о произведениях искусства и культуры с другими; 

позитивно воспринимать творчество других людей, научиться уважать их 

творческие результаты; 

узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных и электронных 

изданиях, освоить разные буквенные начертания во время игры; 

узнать о существовании различий в понимании красоты у разных людей, 

формирующихся под влиянием социального, семейного и культурного окружения 

(например, разные типы лица – европейские/азиатские будут нравиться представителям 

разных этнических групп). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель физического развития – создание условий для развития движения и все, что 

связано с движением и овладением своим телом - координацию, гибкость, правильное 

формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой моторики, 

равновесия и т. п., и более широкую сферу - становление ценности здорового образа жизни. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В соответствии с Программой предусмотрены два направления: «Движение и спорт» 

и «Здоровье, гигиена, безопасность». 

 

Программно – методические обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ». 

Подвижность тела дает возможность воспринимать мир с различных перспектив: в 

лежачем положении, на руках взрослого и позднее - ползая, бегая или карабкаясь. 

Маленькие дети, следуя своим двигательным импульсам, с любопытством исследуют вещи 

и людей, приобретают двигательные навыки и развивают наблюдательность и способность 

к реакции. Только получая разнообразный опыт движения в течение длительного времени, 

дети учатся ощущать свое тело в пространстве. Балансируя, лазая, бегая или раскачиваясь, 

они тренируют чувство баланса, равновесия и совершенствуют координацию своих мышц. 

Они начинают лучше чувствовать свое тело и учатся оценивать свои силы, умения и 

возможности. Движение — это естественный процесс; однако детям необходимы возможности для 

развития и изучения разнообразия двигательных форм. Отклонение от нормального развития может 

произойти, если у детей слишком мало свободы для передвижения и если отсутствует пространство 

для получения двигательного опыта. 

Связь с другими разделами Программы 
Моторное развитие лишь условно можно выделить в качестве отдельной самостоятельной 

области, так как любое действие человека включает в себя моторные, социальные, эмоциональные 

и когнитивные аспекты. Таким образом, двигательное развитие тесно связано со всеми другими 

образовательными областями. 

Программно- методическое обеспечение обязательной части Программы 

ООП «Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И.Е.Федосовой М: 

«Издательство «Национальное образование», 2019. 

Л.В. Михайлова-Свирская «Педагогические наблюдения в детском саду» 

Занимательная физкультура: 32 идеи для занятий по физическому 

развитию детей от 3 до 7 лет (комплект); 

Территория движения и творчества: 32 идеи для занятий по физическому развитию детей от 

3 до 7 лет (комплект); 

Территория игр и приключений: 32 идеи для занятий по физическому развитию детей от 3 

до 7 лет (комплект); 

Карты развития детей от 3 до 7 лет 

Программно - методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа детского 

сада. Конспекты занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа детского сада. 

Конспекты занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. Конспекты 

занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. для занятий с 

детьми 3-7 лет - М.: Мозаика-Синтез 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- свободное движение, различные игры являются условием и содержанием 

общения с другими детьми; бег, прыжки, лазанье, подвижные 

игры подразумевают взаимодействие, соблюдение правил безопасности, 

взаимное внимание, чувства и отношения. 

Познавательное 

развитие 

- движение является важным средством постижения окружающего мира, 

приобретения знаний о самих себе, других людях и животных; 

- на занятиях движением дети приобретают основополагающие физические 

и математические представления; 

- во время игр с мячом и езды на велосипеде, самокате дети естественным 

образом получают представления о физических закономерностях; 

- командные подвижные игры способствуют развитию 

пространственного сознания, а также дают возможность для знакомства с 

числами, фигурами и т. п. 
Речевое развитие - задействованы такие двигательные механизмы, как мимика и 

жесты, крупная и мелкая моторика. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- важны скоординированные действия мелкой и крупной моторики и эмоции 

(чувство радости, переживания и сопереживания);  

- особенно следует подчеркнуть связь физического развития с музыкой и 

танцем, где танец представлен как естественный способ самовыражения 

детей в движении. 
Здоровье - достаточное количество движений и отдыха, меры безопасности 

важны для здоровья создает возможности для снятия напряжения и агрессии. 

  

Организация образовательного процесса 

Создание условий - наличие выделенного спортивного зала, комнаты для релаксации, 

центров движения, спортивной площадки; 

- движение как можно чаще проходит на свежем воздухе на территории 

детского сада и за ее пределами, с их естественными препятствиями и 

обильными природными ресурсами, дети находят разнообразные 

возможности для получения опыта восприятия и движения. 
Систематические 

наблюдения 
- регулярные наблюдения позволяют вовремя увидеть и понять состояние 

ребенка, которое иногда он не может выразить словами; 

- важно оценивать двигательные умения ребенка, не сравнивая его с 

другими детьми, а акцентируя внимание на совершенствовании его 

собственных умений; 

- поддержки и положительная оценка индивидуальных решений 

двигательных задач, старание и прогресс в качестве движений; 

- критика всегда конструктивная, замечания и запреты допустимы лишь 

тогда, когда дети создают опасность для себя или других. 
Эмоциональная 

атмосфера 
- уважение решений ребенка, предоставление ему права решать, 

участвовать или нет в том или ином физическом действии; 

- ориентация на готовность ребенка к совершению действия, взрослые 

поддерживают самостоятельный поиск детьми двигательных решений; 

- открытость к потребностям и желаниям детей, создание атмосферы, 

свободной от постановки целей и психологического давления, которое 

дети испытывают, когда от них требуется достижение точности и высоких 

показателей. 
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Соконструкция - даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в 

эвристической форме: это предполагает открытую постановку задач 

взрослыми - детям предлагается добраться до предметов, закрепленных на 

различной высоте на разных пролетах шведской стенки; 

- формулируется открытое задание с разными степенями сложности, из 

которых ребенок сам отдает предпочтение тому, что ему по силам: 

самостоятельно выбирает предмет, высоту подъема, способ и скорость 

подъема, действие с предметом (только прикоснуться или снять, спуститься 

с предметом или закрепить его выше/ниже); 

- взрослые, наблюдающие за безопасностью, не ограничивают детей в 

способах действий - напротив, поощряют поиск различных двигательных 

решений определенной задачи; 

- не приемлемы длинные вербальные объяснения, дисциплинарные 

указания, и каждый ребенок получает возможность переживания успеха. 

Безопасность - безопасность окружающей среды не достигается за счет 

регламентирования поведения детей и ограничения их возможностей 

познания мира опытным путем; 

- тщательно продумано оборудование внутренних и внешних пространств 

детского сада; 

- разделены зоны для движения и отдыха; 

- проанализированы пути перемещения детей, предусмотрены ограждения 

и мягкие маты, защищающие ребенка; 

- контроль за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов; 

- предусмотрено (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и 

обуви; правила ношения украшений, очков во время двигательной 

активности; 

- дети ознакомлены с возможными источниками опасности; 

- вместе с детьми обсуждаются и вырабатываются необходимые правила, 

на всей территории детского сада размещены таблички-напоминания. 

Движение и спорт 

в повседневной 

жизни детского 

сада 

- двигательный опыт не заменяется никаким другим опытом из разных сфер 

образования; 

- в течение дня дети получают достаточное количество возможностей для 

самостоятельной двигательной активности и упражнений, включающих 

крупную моторику; 

- педагоги уделяют внимание каждому ребенку, доходчиво объяснять 

требования, подбадривать; 

- организовываются игры так, чтобы все дети могли принимать участие; 

- соревнования, в которых есть только один победитель, педагог не 

инициирует. 

Специальные 

занятия 

физкультурой и 

спортом 

- учитываются индивидуальные предпочтения и возможности детей; 

- для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и детей, 

двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные предложения. 

Сетевой 

взаимодействие. 

Взаимодействие с 

семьей. 

- родители обеспечивают своим детям необходимые жизненные условия, 

могут участвовать в переоборудовании территории и помещений детского 

сада с целью создания лучших условий для двигательной активнсоти; 

- участвуют в спортивных событиях, ведут утреннюю гимнастику; 

- выступают посредниками при налаживании контактов и партнерских 

отношений со спортивными объединениями, ФОКами и др. 

- участвуют в выездах с детьми на природу. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ, ГИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Программа основана на понятии здоровья, переделенном ВОЗ как состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия человека. Цель - практическое 

приобщение детей к основам гигиены, здорового питания, двигательных режимов, в рамках 

которых у ребенка формируется ответственность за свое тело и свое здоровье. 

Основополагающие установки поведения человека по отношению к собственному 

здоровью закладываются в раннем и дошкольном детстве. Поэтому образовательно-

воспитательный процесс должен быть направлен в первую очередь на воспитание у детей 

ответственного отношения к своему здоровью и поведению, способствующему его 

сбережению и укреплению здоровья. Такое понимание образования и воспитания в области 

здоровья ставит более широкие цели, чем просто профилактика заболеваний, 

гигиенические навыки и закаливание, и включает в себя укрепление индивидуальных и 

социальных ресурсов ребенка и, главное, его положительной «Я-концепции». 

Связь с другими разделами Программы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- эмоциональная устойчивость и благополучие ребенка связаны с 

качеством отношений, умением найти себя в группе, выразить свои 

потребности, улаживать конфликты и т.п. 

Движение и спорт - психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

тесно связаны с удовлетворением потребности в движении, а ЗОЖ 

связан с осознанными занятиями физической культурой и спортом. 

Познавательное развитие - разделы, посвященные окружающему миру, естествознанию, технике, 

ориентации в пространстве. 

Музыка, музыкальное 

движение, танец 

- источник психологического комфорта, снятия напряжения, улучшения 

настроения, заряда бодрости. 

Речевое развитие - знакомство с книгами - определителями растений, в том числе 

лекарственных трав; книгами о здоровом питании; об оказании первой 

помощи и натуральных способах лечения. 

Математика. - пропорции и правильная последовательность при подаче различных 

блюд для правильного питания; последовательность, время и 

пропорции при приготовлении пищи. 

 

Организация образовательного процесса, профилактических мероприятий; 

безопасность. 

Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений и 

здорового личностного развития ребенка. Этому способствуют надежная привязанность, 

безопасное пространство, защита и опора, друзья и чуткое окружение, игра, правильное 

питание и удовлетворение здоровых потребностей, позитивные образцы для подражания. 

Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск приобретения зависимости в 

будущем. 
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Правила безопасности в 

Учреждении и на улице 

- дети исследуют свое окружение, изучают границы своих 

возможностей, приобретают умения и навыки через определенные 

вызовы; 

- безопасность окружающей среды не может достигаться за счет 

абсолютного регламентирования жизни детей и ограничения их 

возможностей познания мира опытным путем; 

- взрослые систематически обращают их внимание на возможные 

источники опасности; 

- при обсуждении ситуации из повседневной жизни детей в процессе 

диалога вырабатываются правила безопасного поведения на дорогах, 

при переходе улицы, в транспорте и др. 

Личная гигиена - взрослые являются для детей примером в выполнении общественных 

норм личной гигиены, таких как мытье рук после посещения туалета, 

смена одежды перед сном или тщательное мытье посуды и столовых 

приборов. 

соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам 

в детском саду, воспитатель следит за тем, чтобы дети чувствовали себя 

комфортно и воспринимали свое тело осознанно и радостно. 

Закаливание - широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

- для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья; 

- основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Питание - приемы пищи являются культурными и социальными событиями с 

ритуалами, в рамках которых дети приобретают ценный опыт и многому 

учатся; 

- обеспечение разнообразного здорового питания, ориентацию на 

потребности детей, развитие у детей способности самостоятельно 

различать чувство голода и насыщения. 

Покой, уединение, отдых 

и сон, успокоение,  

восстановление сил 

- у детей есть возможность в любой момент дня уединиться, 

успокоиться, отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью 

освежиться и накопить новые силы в зонах уединения и спальных 

комнатах; 

- спальни в период бодрствования детей допускается использовать для 

организации игровой деятельности и образовательной деятельности; 

строго соблюдается режим проветривания и влажной уборки; 

- педагоги знакомят детей с разными методиками расслабления и их 

возможностями: когнитивная релаксация, дыхательные, медитативные 

упражнения, аутогенная тренировка, релаксация, основанная на 

воображении. 

Здоровье, гигиена и 

безопасность в 

повседневной жизни 

Учреждения 

- создать общую атмосферу, поддерживающую и укрепляющую 

психофизическое здоровье детей, в том числе обеспечить баланс между 

свободой, самоопределением и организованными с участием взрослых 

формами деятельности; обеспечить безопасность и поддержку; 

- педагоги создают и поддерживают культуру принятия, открытости к 

проявлению чувств и инициатив, содействуют получению детьми 

удовольствия от движения и покоя, от правильного питания, 

дружелюбия и сотрудничества; 

- персонал детского сада является для детей образцом здорового образа 

жизни; 

- в распоряжение каждому ребенку предоставлены необходимые 
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предметы; 

- взрослые говорят с ребенком о его физических умениях и навыках, 

например: «Что ты любишь делать, а что - нет? Что ты боишься делать, 

а что - нет? Что нравится в самом себе? Что тебе приятно и чего ты не 

любишь?» - и, учитывая ответы ребенка, поступать соответственно; 

подбадривают ребенка, вселяют в него уверенность в его возможностях 

и способностях. 

Примеры занятий, 

детских и детско- 

взрослых проектов 

Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить «На 

что я способен? Что мне доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что – 

и то и другое вместе? Что и где я ощущаю в своем теле, когда мне весело, 

грустно, страшно, когда я злюсь? Как выглядит мое тело? Что 

происходит с пищей в моем теле? Здоровое питание: что дает энергию? 

Должен ли я есть овощи, которые не люблю?»  

Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как «Я 

здоров, я болен; я у врача, я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; 

«Уход за телом»; «Что мне нравится, чего я не могу терпеть»; установить 

и утвердиться в своих особенностях: «Я – это я; Особенно хорошо я 

умею…», узнать о том, «Как смена времен года и погода отражается на 

моей жизни? Как живут люди в других климатических зонах? Каковы 

возможности движения летом/зимой»; понять, что «Я больше, чем…/ 

меньше, чем…/толще или тоньше, чем…»; понять, как можно 

«защититься от болезней здесь и в других местах», узнать, «Что для меня 

полезно, когда я болею?». Детям дается возможность рассказать о 

собственном опыте, а воспитатель вместе с детьми развивает тему, как 

лучше себя вести, «если я заболел». Каждый вносит свою лепту в 

разговор. В данный проект естественным образом интегрируются 

ролевые игры: «Больница», «Посещение врача» и т. п. 

Проект «Первая помощь» позволит познакомить детей с 

чемоданчиком первой помощи, его содержимым, объяснить назначение 

отдельных предметов и продемонстрировать их использование. Можно 

предложить курс оказания элементарной первой помощи, (например: 

«Юлия учит номер телефона спасения»), а по вечерам – 

соответствующие курсы для родителей (например: «От зеваки к 

спасателю»). 

Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в 

группу настоящего пожарного, который расскажет о средствах 

противопожарной безопасности, покажет их функции, одежду 

пожарного, ответит на вопросы детей о правильном поведении при 

пожарах и о безопасном обхождении с огнем. Эта тема включает 

информацию из раздела «Окружающий мир: естествознание, экология и 

техника». 

При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на 

дорогах» предусматривается приглашение работника ГИБДД. 

Проект «Мы готовим вместе завтрак» означает посещение кухни, 

участие в приготовлении различных блюд по рецепту, выпечки и т. п. 

Проект  «Стресс и устойчивость к стрессам»  позволит детям 

разобраться с рефлексиями собственных трудных ситуаций: «Когда я 

боюсь?», «Что я делаю, если попадаю в трудное положение?» В ходе 

работы могут быть использованы истории с сюжетами об успешном 

преодолении трудных жизненных ситуаций, ролевые игры на подобные 

темы. Дети могут освоить стратегии преодоления стресса: 

преуменьшение «Все не так уж и плохо!»; отвлечение: «Я подумаю о 

чем-нибудь другом!»; контроль ситуации: «Сначала надо составить 
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план!»; контроль реакции: «Сначала я должен взять себя в руки!»; 

расслабление: «Расслаблюсь-ка я сначала!»; положительные 

самопредписания: «Я справлюсь!»; поиск социальной поддержки: «Я 

попрошу кого-нибудь о помощи!» 

Сетевое взаимодействие - для содействия формированию здорового образа детей детским садом 

привлекаются другие организации; 

- педагоги организовывают детские проекты с участием сотрудников 

санитарно-гигиенических служб, медицинских организаций, 

спортивной школы; сотрудники ГИБДД, полиции и МЧС, участвующих 

в обеспечении безопасности граждан страны. 

Взаимодействие с 

семьей 

- педагог информирует родителей о порядке, существующем в 

детском саду, принятых правилах, регулярно обсуждает с ними 

гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил, принятых в 

семье; сообщает родителям о прогрессе их ребенка в области осознания 

своего тела, приобретении ребенком навыков личной гигиены и о других 

аспектах его здоровья. 

Запрет на курение. На всей территории дошкольной образовательной 

организации действует запрет на курение. 

Первая помощь. Персонал дошкольной образовательной организации 

обучен навыкам оказания первой помощи, компетентен в вопросах 

принятия экстренных мер при несчастных случаях и травмах. Аптечка 

для оказания первой помощи снабжена хорошо читаемой табличкой и 

хранится в доступном для взрослых месте; оборудование чемоданчика 

первой помощи регулярно проверяется и при 

необходимости обновляется. 

Дети группы риска. В детском саду уделяется особое внимание 

социально неблагополучным детям и детям группы риска, проводятся 

дополнительные мероприятия по укреплению здоровья этой группы 

детей. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствие со своими возможностями и интересами. 

Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать Программу через взаимодействие 

со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в 

образовательном процессе выступает как субъект. 

Основными формами организации образовательной деятельности являются: 

- Совместная образовательная деятельность в центрах активности (строится с 

учетом системно-деятельностного и проектно-тематического подхода). 

- Самостоятельная деятельность детей. 
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- Совместная деятельность взрослого и ребенка. 

Данные формы работы предполагают детскую инициативу и самостоятельный 

выбор ребенком средств обучения: материалов, игр и игрушек в центрах активности, 

мотивирующий их к деятельности, в процессе которой решаются образовательные задачи. 

Образовательная 

область 

Совместная 

деятельность взрослого 

и ребенка 

Совместная 

образовательная 

деятельность со 

взрослым 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Детский совет, итоговый 

сбор. Игры с правилами, 

дидактические игры, 

беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных 

произведений и их 

обсуждение, изготовление 

поделок, сувениров, 

поручения, организация 

дежурства, беседы 

социально-нравственного 

содержания, рассказы 

педагога об интересных 

фактах, событиях, 

групповые праздники. 

Образовательная 

деятельность в 

Игровой центре 

Индивидуальные и 

совместные игры – 

различные виды 

самостоятельной 

деятельности, 

общение со 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдения на прогулке, 

экскурсии, 

экспериментальная 

деятельность, беседы, 

дидактические и 

развивающие игры, 

изготовление макетов, 

пособий, рассматривание 

буклетов, чтение 

познавательной 

литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

викторины, 

коллекционирование. 

Центры 

экспериментирования, 

конструирования, 

центр математики и 

настольных игр. 

Дидактические игры, 

викторины, 

рассматривание и 

обсуждение книг, 

энциклопедий. 

Дидактические игры, 

игры-эксперименты, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность с 

различными 

материалами, 

продуктивная 

творческая 

деятельность по 

интересам детей, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Речевое развитие Детский совет, итоговый 

сбор. Чтение 

художественных 

произведений, беседы, 

составление и 

отгадывание загадок, 

досуги, викторины, 

праздники игровые 

проблемные ситуации, 

дидактические, 

подвижные игры, 

пальчиковая и 

Центры грамоты и 

книги. Чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

игры эксперименты, 

рассматривание 

картин, репродукций, 

энциклопедий, 

театрализованная 

игра, продуктивная 

творческая 

деятельность. 
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артикуляционная 

гимнастики, работа с 

детской типографией. 

Физическое 

развитие 

Прогулка, двигательная 

активность в течение дня, 

динамические паузы, 

игры-имитации, 

подвижные игры и 

игровые упражнений, 

спортивные игры, 

побудки, спортивные 

праздники и развлечения, 

туристические прогулки, 

оздоровительные 

проекты. 

Занятие по развитию 

двигательной 

активности в зале и на 

спортивной площадке. 

Подвижные игры 

разной 

интенсивности по 

выбору детей, 

самостоятельная 

двигательная 

активность, 

спортивные игры и 

занятия.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Оформление выставок, 

изготовление предметов 

для игр, макетов, 

украшений для 

группового помещений, 

рисование иллюстраций, 

творческие задания, 

музыкальные и 

дидактические игры, игра 

на детских музыкальных 

инструментах, 

упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

игры-драматизации, 

совместное составление 

танцев, плясок, слушание 

и обсуждение музыки 

разных жанров, пение, 

движения, развлечения, 

праздники. 

Занятия по развитию 

музыкальной 

деятельности. 

Игровой центр. 

Продуктивная 

творческая 

деятельность по 

интересам детей, 

сюжетные, 

дидактические, 

строительные игры, 

слушание музыки, 

свободная 

музыкальная 

импровизация на 

ДМИ. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Ежегодная ярмарка 

урожая, Детские 

Олимпийские игры, 

социальные акции, 

творческие мастерские, 

конкурсное движение. 

 

Квест-игры, косплеи, 

мюзиклы работа в 

Этническом центре. 

Различные виды 

самостоятельной 

деятельности в 

центрах детской 

активности. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (организация питания, 

сна, прием детей и уход домой, переодевание на прогулку и другое) преимущественно 

направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

Параллельно проводится образовательная деятельность, направленная на расширение 

кругозора детей, формирование навыков, понятий, мотивов, тренировку социальных и 

личностных умений и т. д. Эта образовательная деятельность часто носит стихийный 

характер, зависит от ситуации, предполагает следование взрослого за мотивом ребенка. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 
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воспитанников в условиях развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание Программы заключается в описании новых средств, методов, технологий с 

помощью которых взрослый может обеспечить нравственное и коммуникативное развитие ребенка 

в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической деятельности, 

исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками. Это – приобретение 

собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и 

т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового знания. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей 

жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок 

выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

В образовательном процессе МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного 

вида» существует два направления проектирования культурных практик: 

культурные практики, инициируемые детьми; 

культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии дошкольника 

является проектная деятельность, поскольку она позволяет интегрировать содержание различных 

практик. 

Варианты культурных практик, реализуемых в МДОУ ИРМО «Уриковский 

детский сад комбинированного вида»  

Культурные практики Содержание 
«Детский совет» 

(утренний сбор, 

вечерний сбор) 

Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с 

детьми. 

«Детский совет» (утренний сбор) предлагает общее обсуждение 

событий (групповых, личных), описание переживаний, возможность 

поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую 

информацию от других, спланировать свой день. Основные задачи 

группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового культурного общения, 

собственной деятельности, согласования деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о 

событиях, описать свои переживания, поделиться своими новостями, 

желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых) 

Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт 
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принятия на себя ответственности - внимание не только к своим 

собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей 

других, собственному поиску решений, ответственность за сделанный 

выбор. Педагог должен предоставить детям право принимать 

ответственные решения, создать для этого надлежащие условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение 

итогов дня, итогов реализации проекта, темы, результатов в конкретные 

действия, их рефлексию.  

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников образовательных отношений к 

проблеме, консолидации усилий и формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными 

институтами. 

Детский досуг, 

праздники 

Вид деятельности, организуемый взрослыми совместно с детьми и 

родителями (совместное обсуждение выбора праздников, содержания: 

песенного и танцевального репертуара, оформление группы и 

музыкального/спортивного залов; создание атрибутов для танцев, игр и 

т. д.) 

Соревнование Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

совместно с детьми и родителями для спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной активности, спортивных состязаний и 

соревнований (придумывание эстафет, создание атрибут и т. д.) 

Творческая мастерская Форма организации детей в процессе которой повышается 

творческая активность, способствующая развитию практических 

навыков. Обязательное включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему научились? Что узнали? 

Что порадовало? и пр.). Результаты работы в творческой мастерской 

являются создание книг-самоделок, детских журналов, создание 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Книгоиздательство Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

подготовка, изготовление и демонстрация книг по определенной теме в 

соответствующих видах детской деятельности и решение 

интегрированных задач соответствующих образовательных областей. 

Коллекционирование Форма организации работы с детьми, в процессе которого 

происходит целенаправленное собирательство, систематизированный 

подбор и классификация каких-либо однородных предметов, 

объединенных по определенным признакам и имеющих научную, 

историческую или художественную ценность. 

Музейная педагогика Форма организации работы с детьми, в процессе которого 

происходит целенаправленное собирательство, систематизированный 

подбор и классификация каких-либо однородных предметов, 

объединенных по определенным признакам и имеющих научную, 

историческую или художественную ценность. Создаются однородные 

музеи. 

Проект Форма организации работы с детьми, в процессе которой педагог 

организовывает проблемную ситуацию для детей, но не предлагает свои 

варианты решения, т. е. уходит от традиционного и привычного 

действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в 

объектной позиции. В проектной деятельности под субъектностью 

подразумевается выражение инициативы и проявление 

самостоятельности, но субъектность ребенка может проявляться с 

различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить 
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оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе), либо 

поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом 

случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия 

его идеи. 

Выставка Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной 

теме (рисунки, поделки). Дети совместно с педагогом: выбирают темы 

выставок, придумывают название, подписывают работы, придумывают 

названия к работам, оформляют выставку. 

Путешествие 

(экскурсия) 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на транспорте по какой-либо территории с 

целью получения информации познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного материала в ходе реализации видов 

детской деятельности и решения интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей. 
Квест-игра Форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе выбора 

вариантов через реализацию определенного сюжета, предполагает 

самостоятельный поиск участниками решения возникающих проблем, 

нацеливает их на поиск новых, творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках определенной темы требует от них 

четкого и быстрого принятия решений, достаточно высокого уровня 

стрессоустойчивости. Важно также обладать умением работать в 

коллективе, команде, видеть конечный результат работы команды. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребенка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования). 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется во всех видах деятельности ребенка - общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании других. Ребенок может выбрать 

занятия по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. 

Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает 

сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. 

Описание развития детской инициативы и самостоятельности в соответствии с 

возрастными особенностями 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 
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деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

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

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь 

и двигаться под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с 
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глазу на глаз, а не перед всей группой; 

не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать 

в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры; 

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

предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; привлекать детей к планированию жизни 

группы на день; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

5-6 лет 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

бабушке, папе, другу); создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

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

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов ис-правления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, со-вершенствование деталей 

и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 
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деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

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

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-вательной 

деятельности детей по интересам; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать 

концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 

умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а 

другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигуру. Должно быть отведено время на 

занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и реализовать свои 

способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с 

окружающими людьми, ставить и достигать цели — вот, что является наиболее важным для 

освоения образовательной программы в ДОУ. Среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок что-то сделал 

сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Детям необходимо приобретать 

опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. Содержание развивающей среды должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют 
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развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают уровень 

развития разных детей. 

В группах созданы центры детской активности, в которых дети могут 

самостоятельно сделать выбор.  

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Общий подход социального конструктивизма, заложенный в основе Программы, 

рассматривает качество взаимодействия ребенок-взрослый как основной фактор развития. 

Умение слушать и понимать ребенка - центральное умение педагогов в социо- 

конструктивисткой педагогике. Необходимо уметь действовать по двум формам слушания: 

пассивной и активной. Для реализации личностно-развивающего диалога необходимо 

иметь задавать детям открытые и закрытые вопросы, вести беседы рассуждения. 

Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляю уважение к каждому ребенку в группе, 

дети учатся принятию всех остальных детей - и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно 

бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и 

чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать 

выбор, т. е. проявлять инициативу. Задача воспитателя- создание ситуаций, побуждающей 

детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднений спешить на помощь ребенку, лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, 

нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызвать у детей чувство 

радости и гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть проблемные 

ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, 

зашифрованные записи, посылки, письма. 

«Детский совет» 

Образовательная деятельность, оптимально раскрывающая потенциал детей, 

отводит основную роль образовательным процессам, реализуемым в повседневной 

деятельности, в собственных условиях, и значительно меньшую роль по заранее 

продуманным или привнесенным взрослыми программ. Детский совет подразумевает 

общее собрание группы детей вместе с педагогами. По инициативе детей фиксируются 

темы, планируются предстоящие занятия, устанавливаются правила и прочее. 

Проектная деятельность. 
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Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог организовывает 

проблемную ситуацию для детей, а не предлагает свои варианты решения, т.е. должен уйти 

от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок 

окажется в объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может 

проявляться с различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить 

оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного 

видоизменить идею другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в 

акцентировании своеобразия его идеи. 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на традиционных 

групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч: обмен мнениями, новостями, 

составление плана работы на проект, анализ его выполнения, корректировка, итоговая 

рефлексия. 

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии Л.В. Свирской 

«Детский совет» и «Модель трех вопросов». 

«Модель трех вопросов» представляет собой алгоритм вопросов, которые педагог 

задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы: 

1 вопрос: «Что мы знаем о...?» - цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся 

знания участников образовательных отношений по теме проекта. 

2 вопрос: «Что мы хотим знать о...?» - цель данного вопроса: создать условия для 

мотивации к деятельности по открытию нового знания. 

3 вопрос: «Что нужно сделать, чтобы узнать?» - цель данного вопроса: создать 

условия для самостоятельного планирования деятельности по открытию нового знания. 

Ответы на данные вопросы фиксируются педагогом в таблице во время беседы с 

обязательным указанием автора идеи. После того, как воспитанники выскажут все свои 

идеи, педагог на правах партнера предлагает идеи из содержательного раздела данной 

Программы, тем самым обогащая образовательный процесс и делая его целостным. 

В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность 

участников образовательных отношений следующими речевыми формулами: 

Стимулирование высказываний: «У кого какие идеи?», «Вы такие 

сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!», «Мне очень интересно 

узнать ваше мнение!»; 

Поддержка высказываний: «Какая замечательная идея!», «Вот это придумка!», 
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«Это наверняка будет очень интересно!», «Чудесная мысль!» и т.п.; 

Стимулирование размышлений: «А что будет, если...?», «А как же нам это 

сделать?», «Кто поддерживает эту идею?», «Как будет удобнее (правильнее, быстрее, 

веселее)?»; 

В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, важно помнить о 

ценности самостоятельных идей и действий участников образовательных отношений и не 

подвергать их критике, а осуществлять поиск и создавать условия для оптимального их 

воплощения («Я понимаю ты хочешь..., но давай подумаем, может ли у нас так получиться? 

У нас есть все необходимое для этого? А как тогда поступить? Может быть так:...?»). 

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 

- учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и 

развивающую предметно-пространственную среду для познавательно- исследовательской 

деятельности; 

- дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь 

для них надежными и близкими людьми; 

- быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их 

всерьез; 

- осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении 

климат, характеризующийся взаимным уважением; 

- привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создавать 

рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои идеи и мысли; 

- поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при 

наличии у них различных ожиданий; 

- поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов; 

- поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают детям, 

что и взрослые тоже учатся; 

- поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и 

решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на собственные 

вопросы; 

- предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, 

экспериментирования и конструирования; 

- открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта вне 

детского учреждения. 
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Работа детского сада может быть успешной только при условии тесного 

сотрудничества с семьей. Необходимость кооперации с родителями определяется 

общностью воспитательных и образовательных задач. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Такой обмен является основой 

для воспитательного партнерства между родителями и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон 

строятся на совместной ответственности за воспитание детей. Понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и детский сад равноправны и сотрудничают в достижении общих 

целей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- поддержка родительской инициативы через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Содержание основных форм взаимодействия с семьями. 

Программа предлагает на выбор педагогов целый спектр разнообразных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников (таблица 10): 

 
Форма взаимодействия с 

родителями 

Содержание 

Участие родителей в 

формировании 

содержания 

Программы учреждения (в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений). 

Поддержать инициативы родителей в выборе содержания 

образования своих детей позволяет проектная деятельность. 
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Проектная деятельность Родители участвуют в составлении «Паутинки». 

«Паутинка» - совместный план работы над проектом группы. 

Инициативы участников образовательных отношений в «Паутинке» 

обозначены разными цветами: инициатива детей, инициатива 

педагогов, инициатива родители (каждая группа выбирает свои 

цвета). 

«Паутинку» педагоги после «детского совета» размещают в 

приемной в удобном для родителей месте, чтобы они записали 

маркером свои идеи и предложения по теме проекта. 

Включение родителей в реализацию проекта; анализ или оценка 

совместной работы над проектом. 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

учреждения. 

Большинство родителей интересуются, чем наполнена жизнь детей 

в детском саду и готовы принять участие в образовательной 

деятельности, привнести свои особые умения: поставить кукольный 

спектакль, помочь посадить огород, выпилить лобзиком фигурки 

для раскрашивания и т.д. Кто-то из родителей может пригласить 

детей к себе на работу, организовать посещение музея, библиотеки, 

театра и т.д. 

Помощь родителей при организации образовательной деятельности 

в центрах активности. Родители выполняют функцию ассистента в 

любом Центре активности. 

Родитель совместно с ребенком проводят мастер-класс для детей 

группы (вязание, рисование, лепка и т.д. ). 

События группы с 

участием родителей 

Праздники, развлечения, досуги и т.д. 

Специалисты (музыкальные руководители, инструктор ФК, 

педагог- психолог, учитель-логопед, учитель –дефектолог), 

педагоги учреждения организовывают праздники и развлечения 

совместно с детьми и родителями: 

- выбор праздника, события; 

- определение содержания события (героев праздника, 

распределение ролей; придумывание костюмов, декораций, афиш; 

оформления помещений и т.д.). Дети и родители могут выступать в 

роли ведущих, ассистентов, режиссеров и т.д. Определение 

песенного и танцевального репертуара, придумывание танцев и 

атрибутов к нему и т.д; 

-реализация планов и замыслов детей и родителей. Родители 

становятся активными участниками событий на всех его этапах. 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

образования, развития и 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Скрытый педагогический потенциал родителей раскрывается и 

актуализируется во взаимодействии с педагогами и другими 

родителями. Для этого организуется «Родительские клубы», 

семинары - практикумы, тренинги и т.д., позволяющие 

мотивировать родителей к саморазвитию и самообразования в 

вопросах образования, воспитания и развития детей. 

Участие в нормативно - 

правовой деятельности 

учреждения 

- знакомство родителей с локальной нормативной    базой 

учреждения; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных 

на развитие учреждения; 

- включение родителей в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития 

ребенка. 

Информационная 

деятельность учреждения 

- информирование родителей о деятельности учреждения на 

официальном сайте; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, о 

планах развития и т.д.; 
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- информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома. 

Способы информирования: стенды группы учреждения; 

официальный сайт учреждения, в группах Viber, социальной сети 

Instagram, страница дошкольного учреждения, портфолио детей, 

индивидуальные беседы и т.д. 

 

Одним из важных условий успешности решения задачи является 

дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с 

семьями воспитанников по выявлению и учету семейного неблагополучия, 

индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально опасных 

ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус 

неблагополучных. 

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и 

сопровождения семьи: 

1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации 

2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев 

неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и 

здоровью; 

3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не 

терпит отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка 

семьи: 

- либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль, 

- либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально - педагогического 

сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению 

социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 

ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, 

поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию). 

5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации 

взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер 

к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетнего. 
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Ожидаемые результаты партнёрства: 

- положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что учреждение всегда 

поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, поскольку 

будет учитываться мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, 

в свою очередь, заручены пониманием со стороны родителей большинства проблем; 

- учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с 

семьей, знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, 

в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса. В свою 

очередь педагоги информируют родителей о своей работе и наблюдениях о достижениях 

детей. Родители хотят помочь своему ребенку освоиться в детском саду, хотят 

способствовать развитию своих детей, и им необходимо предоставить информацию о 

способах сотрудничества для достижения максимального эффекта; 

- возможность родителям проявить самостоятельность и, выбирая формировать 

уже в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они 

считают нужным. Таким образом, родители начинают понимать ответственность, которую 

они несут за воспитание детей; 

- возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка 

в учреждение и семье. Чем лучше налажено общение между семьей и группой детского 

сада, тем большую поддержку получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в детском 

саду будет полна впечатлениями, любовью и доверием к окружению, а первый социальный 

опыт будет успешным; 

- повышение уровня образовательной деятельности родителей, что способствует 

развитию их творческой инициативы. Проводимая работа позволяет повысить психолого-

педагогическую компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Научные подходы Программы могут быть реализованы как в работе с успешно 

развивающимися детьми, так и с детьми с особенностями в развитии.  

Целевые ориентиры и задачи образовательной деятельности соответствуют общим 

целевым ориентирам, указанным в разделе 1.2. Программы. Степень приближения 

воспитанников по завершении дошкольного образования к целевым ориентирам 

определяется их индивидуальными возможностями, в том числе с учетом ограниченных 

возможностей здоровья.  
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В Учреждении функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с задержкой психического развития. В этих 

группах реализуются адаптированные основные образовательные программы. 

Реализация программы коррекционно-развивающей работы координируется 

психолого-медико-педагогической комиссией Учреждения, которая привлекает к 

обсуждению образовательной деятельности детей с ОВЗ всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации Программ. Для полноценного коррекционно-развивающего 

процесса в Учреждении предусмотрены следующие специалисты: педагог-психолог 1,5 

ставки; учитель-логопед – 2 ставки; учитель-дефектолог – 1 ставка; инструктор по ФК – 

2,125 ставки; музыкальный руководитель – 3,75 ставки. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

При организации образовательной деятельности по Программе учитываются 

следующие положения: 

ребенок активен и развивается сам исходя из своих внутренних сил, во 

взаимодействии со своим социальным и предметным окружением; 

ребенок селективен, он стремится к приобретению определенного опыта; уровень и 

индивидуальная логика развития ребенка проявляются в интересах и склонностях, в 

мотивации, которые зависят от уровня актуального развития каждого ребенка; 

ребенок может сам выбирать возможности для приобретения собственного опыта, 

окружающая среда должна предоставлять ему богатый спектр таких возможностей; 

ребенок может качественно и количественно воспользоваться только теми 

возможностями окружающей среды, которые соответствуют уровню его развития, его 

возможностям; 

ребенок активнее развивается с участием взрослого, который, наблюдая за 

мотивацией и интересами ребенка, подхватывает, развивает, углубляет и расширяет их, 

работая в зоне ближайшего развития; 

ребенок может игнорировать образовательные предложения, не соответствующие 

его актуальным потребностям и возможностям. 

В соответствии с социоконструктивистской моделью взаимодействия избегается 

одностороннее доминирование ребенка или взрослого в образовательном процессе 

стремимся к реализации модели «ребенок активен - взрослый активен». 

Основные психолого-педагогические условия реализации Программы: 
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обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление 

отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для развития 

детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья; 

реализация принципа личностно-развивающего взаимодействия как сквозного 

принципа Программы, обеспечиваемого реализацией принципов содействия, 

сотрудничества и участия, принципов возрастной адекватности, обогащения развития через 

поддержку детской инициативы и интересов, обеспечения ребенку и его семье права быть 

полноценным участниками образовательных отношений и др.; 

 реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах детской 

деятельности: в игре, в ситуациях повседневной жизни, в экспериментировании, 

исследованиях, проектной деятельности, творческой и других формах детской активности; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей 

обеспечить выполнение вышеуказанных психолого-педагогических условий и в 

соответствии с требованиями Стандарта являющейся содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной; 

вовлечение в образовательную деятельность, в личностно развивающее 

взаимодействие всего доступного образовательного потенциала ближнего и дальнего 

окружения ребенка и Детского сада: включения в него семьи, сетевого окружения, других 

участников образовательных отношений и других лиц, заинтересованных в развитии детей; 

обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей 

оценить эффективность педагогических усилий, в форме документирования 

педагогических наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, различных 

инструментов развивающего оценивания педагогической работы и образовательной 

деятельности Детского сада в целом и других инструментов; 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на 

улучшение понимания ребенка, процессов детского развития, современных научно-

методических подходов к организации образовательной деятельности; формирование 

педагогических умений и навыков, необходимых для работы по Программе, позволяющее 

достичь высоких профессиональных результатов, на основе творческого подхода к работе. 

3.2. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию 

Расставание с близкими при переходе из семьи в ясли или детский сад может 

сопровождаться для ребенка тяжелым психологическим стрессом, травматическим опытом, 

который может стать почвой для различного рода психологических и психических 

нарушений в будущем. 
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Обеспечение условий психологического, эмоционального благополучия ребенка в 

группе совершенно необходимо для его эффективного развития и является сознательным 

построением привязанности ребенка к педагогу. 

В Программы включена модель пошаговой адаптации, широко апробированная в 

международной практике и высоко оцененная экспертами в области дошкольного 

образования. Данная модель обеспечивает постепенный переход ребенка из семьи в 

дошкольную организацию. 

Цель этой модели - в сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство ребенка 

с новым окружением и сформировать привязанность к педагогу. Адаптация заканчивается, 

когда ребенок начинает воспринимать педагога как «надежную гавань» и позволяет ему 

себя утешить. Подробное описание пошаговой модели адаптации приводится в 

Приложении 1. 

3.3. Особенности организации образовательного процесса 

Современные исследования в области нейробиологии, психологии и образования 

показывают, что дети дошкольного возраста: 

1) учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и 

их жизни вне детского сада; 

2) строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте; 

3) испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской 

активности, предоставляющими им возможность приобрести и апробировать новый опыт, 

расширить и укрепить имеющийся и т.д; 

4) испытывают потребность в диалоге и сотрудничестве с опытными взрослыми и 

другими детьми, которые предоставляют возможности для развития мышления и для 

обучения на примере; 

5) учатся за счет сочетания различного опыта: 

спонтанного и организованного; 

основанного на собственных интересах и организованного педагогом с конкретными 

целями обучения; 

установленного обучающей программой или вытекающего из потребностей детской 

группы. 

Учение и развитие 

через значимый 

опыт 

Дети лучше всего учатся через опыт/деятельность, которые являются значимыми 

для них и их жизни вне ДОУ. Учение облегчается, когда дети: 

могут увидеть взаимосвязь между тем, что узнают в ДОУ, и тем, что происходит в 

их жизни за его пределами; 

получают возможность использовать в своей игре и в повседневной жизни знания, 

приобретенные в ДОУ, и понять их полезность. Знания, полученные в результате 

обучения, не связанного с повседневной жизнью, зачастую остаются 
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невостребованными и не могут быть использованы вне среды ДОУ. 

Педагог может облегчить понимание детьми какого-либо понятия, используя один 

из следующих способов: 

1. Сфокусировать детское внимание на целевом понятии или процессе в ходе игры, 

экспериментирования или другой деятельности. 

2. Педагог может при изучении понятия или процесса, при его презентации 

приводить разные примеры, связывая целевое понятие или процесс с различным 

жизненным опытом детей применять целевое понятие в детской практике. Педагог 

может предоставить детям возможность использовать навыки или применить в 

реальных условиях знания, которым они только обучились (например: «Что мы можем 

сделать, чтобы вспомнить, кто какое зерно посеял?»).  

3. Связать целевое понятие с повседневной детской жизнью и показать его 

полезность, может обратить внимание детей в конце их деятельности на связь 

целевого понятия с их повседневной жизнью и/или его полезность (например: «Таким 

образом, умея считать, мы можем… и …» или «Таким образом, если мы любим 

делать… мы должны знать …»). 

4. Извлечь идеи для дальнейшей работы с понятием из наблюдений за действиями 

детей, использующих понятие в реальных ситуациях с реальными предметами 

(«Смотрите, вы держите в руках ожерелье, как думаете, мы сможем собрать сами 

похожее из того материала, который у нас есть? Сможем 

составить последовательность?»)  

Примеры: 

- ежемесячный календарь (вместо отдельных листов с указанием даты и дня); 

- настоящие настенные часы, кухонный таймер; 

- знаки и таблички с номерами, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни; 

- счета за различные услуги для символичных игр; 

- телефонная книга; 

- плакаты организаций, афиши концертов; 

- газеты; 

- компьютер; 

- комиксы, рекламные буклеты, флаеры и др. 

Построение 

новых знаний и 

опыта на базе уже 

существующих 

Педагог может помочь детям устанавливать связи, если он: 

знает и использует их предыдущие знания и опыт, чтобы создать эффективную 

развивающую среду; 

выясняет различными способами (например, рисование, вопросы, игры, 

наблюдения, графические представления и т. д.) существовавшие ранее знания и 

представления, чтобы учесть возможные препятствия и подготовиться к точке 

«запуска» деятельности, которую он хочет организовать. Использует различные 

средства-инструменты, чтобы дети показали то, что они знают, различными 

способами; 

обеспечивает детям многочисленные и разнообразные возможности для 

приобретения нового опыта, позволяющие вступить в контакт с новыми знаниями. 

Многочисленный и разнообразный опыт при изучении одного понятия будет 

способствовать выявлению устойчивых характеристик и, таким образом, позволит 

детям сформулировать обобщения (или «правила»); 

оказывает содействие и поддержку установлению детьми связей между новыми 

знаниями и ранее существовавшими с помощью диалога, признавая язык одним из 

наиболее важных познавательных инструментов; 

дает детям возможность повторить деятельность, целью которой было получение 

новых знаний, и побуждает их показать то, что они узнали. 

Подходы, облегчающие установление связей в основном, подразумевают: 

диалог и сотрудничество между членами группы при конструировании понятия 

или исследовании явления; 

обучение на опыте (исследования, посещение новых мест и т. п.).  

Создание 

возможностей для 

проведений 

организованных 

поисков и 

исследований 

Поиск   и исследование -детские потребности, вытекающие из 

врожденной любознательности и из страха, который дети чувствуют перед миром, 

в котором растут. Но чтобы извлечь из них пользу, недостаточно одной 

любознательности. Необходимы организация и руководство педагога, чтобы дети: 

пришли к новым знаниям; 

стали постоянными исследователями, приобретая умения и навыки, которые будут 
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служить им на протяжении всей жизни (например, наблюдение, формулирование 

вопросов и т. д.). 

В исследовании, независимо от его продолжительности, дети начинают 

формулировать вопросы, продолжают поиск и завершают процесс объявлением 

результатов (или новых знаний) и своих представлений в различных формах и с 

помощью различных средств. 

Исследования по своей природе необходимы не только для овладения новыми 

знаниями и развития навыков, но и для: 

установления связей между темами - междисциплинарных связей; 

установления связи детского сада с сетевым окружением; 

использования компьютера; 

создания развивающего сообщества. 

Роль педагога в исследованиях детей: 

1) Убедиться, что «тема» исследования предполагает активное участие детей на всех 

этапах исследования. Если дети зависят от педагога, чтобы найти ответы (например, 

детям не разрешается выходить за пределы группового помещения, приглашать 

посетителей, экспериментировать, пока не сделают выводов и т.д.), то исследования 

теряют смысл и значение. 

2) Установить изначально и напомнить детям позже о необходимости следовать 

некоторым основным «шагам» (этапам), которые не только организуют обучение 

дгтей на данный момент, но и учат их тому, что исследование дает результат только в 

том случае, если проводится систематически и организованно. Эти шаги могут быть 

записаны и размещены в месте, выбранном детьми. 

3) Сформулировать вопросы в ходе исследования, которые: 

организовывают и направляют процесс: «Что мы ищем?», «Где можем посмотреть, 

чтобы найти ответы, которые нам нужны?», «Вы только что закончили, что 

собираетесь делать после этого?», «Какой ваш следующий шаг?»; 

побуждают детей обдумать то, что они наблюдали или обнаружили, а затем 

приступить к интерпретации или сделать выводы: «Как вы думаете, почему 

(например, происходит что-то)...», «Когда, вы считаете, это должно произойти?», 

«Какие выводы вы делаете из ответов родителей на анкету, которую вы им дали?»; 

расширяют границы мышления («Что может случиться, если...?», «Как мы можем 

убедиться, что...?»). 

Создание 

возможностей для 

межличностного 

взаимодействия, 

диалога и 

сотрудничества с 

опытными 

взрослыми и 

сверстниками 

Моменты, когда дети и педагог думают вместе: 

когда задаются вопросы как педагогами, так и детьми; 

когда побуждают детей выразить и объяснить свои идеи и способ мышления; 

при выборе направления опыта-деятельности; 

когда обе стороны взаимодействуют, чтобы решить задачу, уточнить понятие, 

оценить действия и т. д. На практике это означает, что обе стороны высказывают то, 

что они думают, подают идеи и предложения для дальнейших действий. 

Педагог, как более опытный и знающий необходимые инструменты, помогает 

вопросами и комментариями ребенку организовать, углубить и расширить свое 

мышление. Чтобы сделать этот процесс эффективным, педагог использует в 

зависимости от потребностей ребенка следующие приемы: 

поощряет детей развивать свои идеи: «Я хотел бы услышать, что вы думаете…», 

«Мне очень интересно то, что ты говоришь, я хочу, чтобы ты рассказал, что еще 

знаешь…»; 

повторяет: «Значит, предлагаешь…»; 

обобщает слова и мышление детей: «Поэтому я думаю…»; рассказывает ребенку о 

собственном опыте: «А мне сначала показалось это сложным…», «Мне тоже 

нравится…»; 

напоминает: «Помнишь, как мы сказали, что…»; 

предлагает: «Может быть, вы хотите попробовать…», «Ты мог бы… и увидишь, 

что произойдет…»; 

вспоминает: «Помните, когда вы сказали, что если бросить сахар в воду, будет…»; 

поощряет: «Это хорошая идея, нужно попробовать…»; 

представляет альтернативную точку зрения: «Другие дети могут думать иначе…; 

предполагает: «Ты думаешь, если нальем больше воды, будет…»; ставит открытые 

вопросы: «Как ты сделал это?», «Почему это происходит?», «Интересно, что 

произойдет, если…»; 

рассуждает вслух: «Я думаю, если посмотреть в Интернете, можно найти любую 
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информацию», «Думаю, что все эти идеи правильные, но 

не знаю, какую выбрать». 

Сочетание 

различного 

развивающего 

опыта 

Дети обучаются за счет сочетания разнообразного развивающего опыта: 

спонтанного и организованного, опыта, исходящего из их интересов, и опыта, 

организованного педагогом с конкретными целями обучения, установленного 

программой или вытекающего из потребностей детской группы. 

Организованная деятельность под руководством педагога может возникать не 

только в результате случайных или актуальных событий, но и в результате целей, 

поставленных педагогом для детей группы на основе   Программы   и   

образовательных   потребностей.   Например, педагог может поставить цель — 

научить детей читать и писать цифры. Для достижения этой цели он организует 

соответствующую (организованную) деятельность на такой период, который 

необходим в зависимости от потребностей детей. Однако, поскольку обучение не 

начинается и не заканчивается организованной деятельностью, педагог организует и 

повседневный опыт детей, чтобы они получили множество возможностей, 

необходимых для развития, понимания и тренировки конкретных понятий: 

обеспечивает класс соответствующими материалами, использует возможности, 

возникающие в других контекстах обучения (игры, процедуры), чтобы попросить 

детей сосчитать что-то, и сообщает родителям о том, как они могут расширить 

обучение своих детей в домашних условиях (например, играть в игры, в которых 

внимание обращается на номера и т.д.). В этом контексте педагог действует как 

«организатор возможностей для обучения». 

В соответствии с вышеуказанным: 

организация обучения и преподавания в детском саду не ограничивается 

организованной деятельностью, но распространяется на все время пребывания детей 

в детском саду и все пространство, задействованное для организации образовательной 

деятельности; 

важная роль педагога заключается в наблюдении и выявления ситуаций или 

моментов из жизни детей в классе, которые можно превратить в организованный 

развивающий опыт. 

Для выполнения вышеуказанных требований к образовательному процессу 

Программа предполагает использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, как-то свободная игра, проектно-тематическая 

деятельность, исследовательские проекты и проекты в области различных искусств, 

различная коммуникативная активность, двигательная активность, занятия в больших 

и малых группах, прогулки, экскурсии и другие. 

Для выполнения вышеуказанных требований Программа предусматривает 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса: свободная 

игра, проектно-тематическая деятельность, исследовательские и творческие проекты, 

различная коммуникативная деятельность, двигательная деятельность, работа в центрах 

детской активности и др. Основная задача педагогов заключается в создании социальных 

условий и развивающей предметно-пространственной среды для формирования 

развивающего сообщества детей и взрослых, в котором и те и другие вносят свой активный 

вклад в образовательный процесс. 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной 

деятельности по Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее 

реализовать на практике образовательный процесс, интегрирующий содержание различных 

образовательных областей и направлений. Проектная деятельность является идеальным 

подходом для «открытия» или исследования детьми вопросов, как и почему что-либо 

работает, что будет если…, что делают люди, когда/чтобы…; что происходит когда… 
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Темы, которые предлагаются в проектах, должны быть реальными явлениями, которые дети 

могут исследовать непосредственно, а не только через книги, и обычно внимание детей 

обращают на эвристические или проблемные вопросы. 

Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организованна в целях 

как педагога, так и детей. 

Выбор тем для изучения детьми дошкольного возраста должен быть основан на 

следующих критериях: 

тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят, а не должны узнать больше 

об этом; 

тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 

тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний и 

навыков; 

тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в 

различных источниках, деятельности, содействующей активному участию детей в 

формировании новых знаний. 

Ключевыми словами изучения тем являются «полезные для детей знания» и 

«логические связи между темами». 

Чтобы привести детей к формированию понятий, педагог должен определить 

ключевые слова какой-либо темы и обобщения, которые можно по ней сделать. Этот подход 

смещает фокус изучения темы с «научить детей всему по теме» на «как рассмотреть тему, 

чтобы дать детям понятия и обобщения, полезные в их возрасте». 

Чтобы достичь понимания определенного понятия, педагог может подать одно 

понятие с помощью разнообразных примеров, таком образом помогая детям сформировать 

более полную картину и увидеть разные аспекты. Например, если педагог хочет 

познакомить детей с понятием «символ» и привести их к понятию «символ – один из 

способов общения людей», он может организовать деятельность, демонстрирующую детям 

различные примеры использования символов: дорожное движение, музыка, математика, 

повседневная жизнь и т.д. Признаки и принципы проектной деятельности см. в ООП 

«Вдохновение» (стр. 213-221). 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности Учреждения базируется на 

педагогической технологии «План-дело-анализ» Л. М. Свирской. Она обеспечивает детям 

позицию полноправных субъектов деятельности: влияние на выбор темы образовательной 

работы, формы работы в рамках проекта; самоопределение в последовательности и общей 
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продолжительности выполнения самостоятельно выбранной деятельности; роль 

инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний взрослых; реализация 

своих интересов, потребностей в учении, общении, игре и других видах деятельности 

посредством самостоятельного принятия решения об участии или неучастии в общем 

проекте или в конкретном действии. 

Компоненты дневного цикла образовательной деятельности «План-дело-анализ»: 

1. Утренний круг (Детский совет). 

2. Выбор темы и содержания. 

3. Совместной планирование (модель трех вопросов и системная паутинка). 

4. Работа в центрах детской активности. 

5. Итоговый сбор.  

Продолжительность работы по теме может длиться столько дней, сколько у 

взрослых будет сохраняться творческая и методическая готовность поддерживать её 

новыми идеями и ресурсами, а у детей – интерес к выбранному содержанию.  

Программа предлагает форму реперного (точечного) планирования года и гибкого 

текущего планирования образовательной деятельности, обеспечивающую поддержку 

интересов детей и открывающую возможность инициативы и участия детей, их родителей 

и других потенциальных партнеров в текущем планировании образовательной 

деятельности. 

Есть несколько событий, которые являются опорными точками при стратегическом 

планировании образовательных действий на весь учебный год, — это общепризнанные 

праздники: Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День Победы. Эти события дополняются 

региональным компонентом (Прибайкалье), традициями Учреждения, запросами 

воспитанников. В циклограмме тематических недель выделяется несколько недель под 

названием «Неделя самоуправления», в эти периоды тематическое направление содержания 

образовательной деятельности полностью определяется детьми и педагогами. В такие 

периоды в каждой группе реализуются свои индивидуальные проекты. Циклограмма 

тематических недель представлена в Приложении 2. 

Форма календарного планирования представлена в Приложении 3. 

Планы образовательной деятельности предусматривают интеграцию 

образовательных областей. Для реализации плана взрослые вносят изменения, дополнения 

в среду группы, предоставляя детям возможность реализовать свои идеи в различных видах 

деятельности как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими. 

Таким образом, план образовательной деятельности обеспечивает баланс 



99 

 

социализации (предложения взрослых) и индивидуализации (идеи, выбор детей). Дети 

будут проявлять интерес к работе по плану, если им дадут возможность активно 

участвовать в его создании и изменении. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) как часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей направленности, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и развития.  

В соответствии с целями и задачами Программы, целевыми ориентирами, среда в 

Учреждении обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и 

прилегающих территорий, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста; 

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности; 

Игровые центры становятся в некотором смысле экспериментальными 

лабораториями: детям разрешается брать любые материалы, размещенные в открытых 

контейнерах, и использовать их в соответствии со своими целями. Воспитатели выступают 

в роли помощников ребенка. 

РППС обладает свойствами открытой системы, является не только развивающей, но 
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и развивающейся, обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности. 

РППС спроектирована с учетом принципов её формирования ФГОС ДО: 

содержательная насыщенность – включает средства обучения, материалы, 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных материалов) в 

разных видах детской активности;  

доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса, в 

заданных образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Педагоги, организуют РППС с соблюдением обязательных принципов, 

основополагающим из которых является: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром - через игру и открытия. 

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения. Среда в 

группах не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможность для 

проявления, развития и реализации разнообразных идей, приобретения опыта, достижению 

своей цели, обретения ребенком уверенности в себе. РППС создает условия для 

личностных, радостных для него открытий, способствует развитию навыков партнерского 
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общения, работы в команде, взаимопомощи, социального взаимодействия, формирует у 

детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, 

предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

Среда организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься 

отдельными подгруппами, по интересам, а пособия, игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. Основная задача педагога – создавать 

положительное состояние у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. 

Предусмотрено регулярное обновление элементов развивающей предметно-

пространственной среды для организации самостоятельной деятельности детей (внесение 

атрибутов для игры, трафаретов для раскрашивания, размещение материалов для 

познавательной деятельности и др.), с учетом задач и направленности реализуемых 

проектов. 

Пространство группы дошкольного возраста разделено на Центры активности с 

помощью невысоких устойчивых и прочных шкафов (полок). Количество и организация, 

названия Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста 

детей. Спектр Центров: 

«Центр искусства»; 

«Центр конструирования»; 

«Центр грамоты»; 

«Центр книги»; 

«Игровой центр»; 

«Центр экспериментирования»; 

«Центр математики и настольных игр»; 

«Этнический центр». 

Материалы каждого из центров активности: отражают особенности реального мира; 

побуждают к дальнейшим исследованиям; соответствуют интересам и уровню развития 

детей; обеспечивают дальнейшее развитие детей; имеются в достаточном количестве; 

доступны и привлекательны; систематизированы и снабжены надписями и символами. 

При необходимости изменения или расширения пространства отдельных центров 

активности (например, для организации проектной деятельности детей) мобильность 

достигается за счет разнообразных маркеров пространства. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 
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открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном количестве (в разных 

центрах). Коробки - легкие, вместительные и располагаются на полках таким образом, 

чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Коробки систематизированы и снабжены 

необходимыми надписями и символами. 

Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной 

самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно- пространственной 

среде группы является: 

действия ребенка в разнообразной предметной среде; 

предоставление ребенку выбора дел по интересам; 

индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками; 

воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и 

приемов работы с материалами и оборудованием. 

Центры активности Направленность материалов на совместную, индивидуальную 

деятельность детей 

Центр искусства - развитие креативности, любознательности, воображения и 

инициативы детей; 

- успешности и повышения самооценки; 

- получение опыта творчества на основе разнообразия материалов;  

- выражение чувств и собственных представлений об окружающем мире; 

- возможность эмоциональной разрядки; 

- проявление чувства удовлетворения от создания собственного 

продукта; 

- на радость, от ощущения собственной успешности. развитие мелкой 

моторики; 

- развитие тактильного восприятия; 

- развитие остроты зрительного восприятия; развитие крупной моторики; 

- приобретение опыта координации зрения и руки. возможность 

сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

- воспитание уважения к чужим идеям; 

- обучение ответственности за сохранность материалов; 

- стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации 

совместных замыслов. знакомство с линией, цветом, формой, размером 

и текстурой; 

- приучение к последовательности и планированию, формирование 

художественного вкуса; 

- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

- развитие творческого самовыражения; 

- формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие. 

Центр 

конструирования 

- развитие творческого начала; 

- развитие речи, социальных навыков, математического и научного 

мышления и представлений о социальном окружении; 

- умение распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их 

соотношение; 

- приобретение опыта совместной работы. совместное планирование и 

реализацию замысла постройки; 
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- приобретение социальных навыков; 

- освоение следующих понятий: размер, форма, вес, высота, толщина, 

соотношение, направление, пространство, образец; 

- наблюдение, классификация, составление плана, предположения; 

горизонтально, вертикально; 

- равновесие, баланс, устойчивость; 

- измерение, счет; 

- сходство, различие; 

- равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

- упорядочивание по размеру или форме; 

- пробы и ошибки; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- умение действовать со строительными элементами разных размеров и 

веса, уравновешивать их действовать в рамках заданного пространства; 

- развитие точности движений, глазомера; 

- совершенствование зрительного восприятия. 

Центр грамоты - побуждение детей к участию в беседах, рассказыванию историй из 

собственного опыта и т. п. 

- развитие диалогической и связной речи; 

- предпосылки обучения грамоте;  

- развитие артикуляционной моторики и звуковой культуры речи; 

- знакомство с письменностью. 

Центр книги - обогащение словаря, понимание смысла  слов, освоению 

словообразования; 

- развитие опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов; 

- пересказы и заучивание литературных текстов. 

Игровой центр - развитие активной и пассивной речи; 

- помощь детям в освоении модели поведения во взаимоотношениях 

людей; 

- развитие органов чувств; 

- развитие представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

решение проблем; 

- стимулирование творческого начала, креативности; 

- развитие самооценки и самоуважения; 

- освоение способов выражения эмоций и чувств; 

- развитие общую и мелкую моторику; 

- возможность практиковаться в разрешении конфликтов; 

- понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, тогда 

играть интереснее и приятнее. помощь ребенку справиться 

с возможными негативными переживаниями, осмыслению и 

принятию неприятных событий его жизни; 

- понимание   своих   сильных   и слабых сторон, способность 

лидировать или подчиняться. установление связи между различными 

явлениями, развитие когнитивных навыков; 

- реализацию своих планов, развитие представлений о прошлом, 

настоящем и будущем; 

- развитие творческого начала; 

- стимулирование умственного развития благодаря вовлечению речевых 

навыков, играющих ключевую роль в мышлении и общении. 

Центр 

экспериментирования 

- развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

- развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

- формирование элементарных математических представлений о 

формах, размерах, объеме, величине, времени; 

- развитие восприятия; 
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- развитие речи и других коммуникативных навыков; 

- формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать 

вопросы, делать собственные выводы; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия. 

Центр математики и 

настольных игр 

- постижение таких понятий, как: «столько - сколько», «достаточно», 

«слишком мало»; 

- знакомство с понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже»; 

- счет, состав числа, числовой ряд; 

- решение простейших задач; 

- сложение, вычитание; 

- логика, мыслительные операции. 

Этнический центр - знакомство с культурным многообразием; 

- патриотическое воспитание; 

- раскрытие регионального компонента. 

Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребёнок должен расти в 

обстановке эмоционального комфорта, уверенности в собственных силах и подлинного 

уважения к его индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим 

принимать самостоятельные и ответственные решения, строить свою деятельность, нести 

определённую долю ответственности за себя и своё окружение. Большую роль в этом 

играют «рабочие стенды». 

Доска выбора Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью 

которой дети обозначают свой выбор Центра активности. Во время 

утреннего круга ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене 

новостями, вместе с воспитателем работает с календарем, 

информационным листком, учиться соблюдать нормы и правила 

поведения. Участвует в выборе темы, планировании. Педагог проводит 

презентацию центров, сообщает детям, какие интересные материалы их 

ожидают, предлагает подумать и решить, в какой центр они пойдут, и чем 

будут заниматься сегодня. Ребенок сам принимает решение, в каком 

центре он сегодня будет работать. Что именно в этом центре 

предполагает сделать, какие материалы ему понадобятся, кого он хочет 

видеть в своей команде партнером или помощником, как будут 

распределены обязанности в совместной работе в центре, какого 

результата ребенок предполагает достичь. 

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом 

случае ребенок может продолжить работу в последующие дни. Партнеры 

и помощники могут меняться в зависимости от желания самих 

детей. 

Модель трех 

вопросов 

Тему проекта предлагают дети, исходя из своих интересов и 

потребностей. Для того чтобы получить полную информацию о знаниях 

детей по выбранной теме проекта, педагог использует три вопроса: 

- Что вы знаете? 

- Что вы хотите узнать? 

- Что надо сделать, чтобы узнать? 

Сначала инициируется общее обсуждение, для выяснения, что дети уже 

знают об определенном предмете или явлении. Ответы фиксируются на 

листе бумаги, записывается под каждым имя ребёнка. Затем задается 

вопрос: «А что мы хотим узнать?». Ответы также записываются, причем 

записываются все ответы, независимо от того, какими «глупыми» или 

нелогичными они могут показаться. Когда все дети выскажутся, им 
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задается вопрос: «Где можно найти ответы на наши вопросы?». Дети 

предлагают свои способы сбора информации. 

Системная паутинка Распределение инициатив детей по центрам активности с описанием 

видов деятельности происходит при заполнении Плана-паутинки. 

Кроме этого, Модель трех вопросов, паутинка знакомит родителей с тем, 

что знают дети по теме недели и что они хотели бы ещё узнать. 

В пространстве группы располагается демонстрационный материал, 

игры, игрушки, таблицы, книги, рисунки, картины, выставка - все связано 

с темой, реализуемого в данный момент, проекта, что превращает 

образовательное пространство в инструмент развития и обучения.  

Информационное 

поле 

Выставляется тема проекта, план по реализации проекта, цветовое 

решение помогает определить детскую инициативу, инициативу педагога 

и родителей (красный цвет – дети, синий – педагоги, зеленый – родители). 

Информационное поле по желанию детей заполняется продуктами 

детской деятельности. С помощью информационного поля ребенок 

может узнать, что было сделано для выполнения намеченного плана, 

задать вопросы проблемного характера. Расширить свою деятельность. 

Также на информационном панно можно размещать следующую 

информацию: новости; календарь погоды; цифры и количество детей 

(мальчиков и девочек), поздравления, правила группы, активные центры, 

новые слова, сегодня, меню, азбука проекта и т.д. 

Достижения детей Большая часть стен отведена для детских работ, выполненных в центре 

творчества, науки и природы и т.д. Творческие и исследовательские 

работы детей как индивидуальные, так и коллективные: рисунки, 

аппликации, стенгазета, построенный дом, - все то что дает возможность 

ребенку ощущать себя частью коллектива, в котором важен каждый. 

Экран наблюдений У каждого ребенка свой кармашек с фотографией, где педагог вставляет 

записочки, информирует родителей о достижениях ребенка. 

Родители также информируют педагога какие достижения у ребенка в 

семье. 

Наша тема Большая часть стены отведена для информирования родителей о делах 

группы, чем занимаются дети при реализации проекта. Здесь в краткой 

форме перечисляются основные интересные идеи и дела, а определённым 

цветом (заранее оговорённым) родителям пишутся подсказки о том, что 

можно спросить у ребёнка, о чём с ним поговорить – вечером самим 

детям не всегда удаётся вспомнить про свои «давние» утренние дела. 

Родителям же свойственно задавать бесконечный вопрос: 

«Что вы сегодня делали?», - на что получают привычный ответ о 

прогулке, обеде или сне. Возможность пользоваться подсказками со 

стенда позволяет родителям всегда быть в курсе текущих дел. 

 

Участие детей в формировании предметно-пространственной среды 

Педагог договаривается с детьми о правилах в отношении использования помещения 

для группы и инвентаря. Правила, которые не подлежат обсуждению, сообщаются и 

объясняются детям. 

Если педагог видит, что правила, о которых договорились, больше не соответствуют 

ситуации в группе, то он заново обсуждает правила с детьми, чтобы привести их в 

соответствие с потребностями и навыками детей и с ситуацией во всей группе. 

Педагог дает возможность детям раннего возраста принимать участие в беседах на 
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тему правил использования помещений. Он озвучивает детям раннего возраста 

существующие правила в доступной форме. 

При покупке новых материалов для игр и занятий учитываются пожелания и 

потребности детей и темы, интересующие детей. 

Педагог из своих наблюдений делает вывод о желаниях и 

потребностях детей раннего возраста в материалах для игр и занятий. 

Вовлечение детей в организационные процессы 

Мебель, полки и прочее могут изменяться или передвигаться по договоренности 

отдельными детьми или группами, что позволяет использовать их более гибко и 

разнообразно. 

Передвижная мебель, такая как стулья и столы, большую часть дня находится в 

свободном распоряжении детей, и они могут активно использовать ее в своих играх. 

Всем инвентарем большую часть дня дети пользуются самостоятельно. 

Нарисованные детьми картины и поделки выставляются ими самостоятельно или 

при помощи педагога в групповом помещении или в соседних помещениях. 

Дети имеют возможность видоизменить для своих игр групповое помещение или 

зоны на определенное время в соответствии со своими собственными идеями. 

3.6. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Учреждение 

представляет собой сеть структурных подразделений: 

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» находится в 

центре села Урик Иркутского района, с развитой инфраструктурой поблизости (школа, 

библиотека, музей, ДК, администрация, ФОК и пр.), что делает возможным использование 

ресурсов местного сообщества в образовательных целях. Детский сад находится в отдельно 

стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту. 

Филиал №1 в д. Грановщина находится внутри жилого квартала, рядом с 

оживленной дорожной полосой. Инфраструктура неразвита. Детский сад находится в двух 

отдельно стоящих корпусах, типовой проект.  

Филиал №2 в д. Московщина значительно отдален от остальных подразделений, 

находится в центре отдаленной деревни, со слабо развитой инфраструктурой. Детский сад 

находится в отдельно стоящем одноэтажном здании, реконструированном из здания школы. 

Филиал №3 в д. Грановщина находится на горе, несколько в отдалении от жилых 

домов, рядом со строящейся школой.  Инфраструктура неразвита. Детский сад находится в 
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четырех отдельно стоящих корпусах, типовой проект.  

  Территория всех структурных подразделений по периметру ограждена 

металлическим забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Здания 

имеют самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. 

Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во 

время пребывания детей на территории соответствует требованиям.  

Здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция зданий оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в Учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

Системой автоматической пожарной сигнализации. 

Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

Средствами тревожной сигнализации. 

Структурными компонентами детского сада являются: 

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида: 

6 групп; музыкальный зал (совмещенный с физкультурным), кабинет учителя-

логопеда и педагога-психолога. 

Филиал №1 в д. Грановщина: 

4 группы, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога. 

Филиал №2 в д. Московщина: 

1 группа 

Филиал №3 в д. Грановщина: 

6 групп, музыкальный и физкультурный зал в каждом корпусе. 

Каждая группа имеет отдельное групповое помещение, спальню, приемную, 

туалетную комнату. Все группы оборудованы необходимой мебелью, которая подобрана в 

соответствии с возрастом и ростом детей. Каждый ребенок обеспечен набором посуды для 

приема пищи. В группах оформлены центры активности для развития детской деятельности 

по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию. 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных помещений, объектов для 

поведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на участках, 

включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); 

материал для игр с правилами, игр на умственное развитие. 

- Центры уединения, этнический центр. Кабинет педагога-психолога, 

оборудованный играми, материалами. 

Физическое развитие - Спортивная площадка на территории со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарём). 

- 17 прогулочных участков площадок на территориях Учреждения. 

- Физкультурные залы (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений, 

скалодром). 

- Центры движения в группах. 

- Кабинет для медицинского осмотра. 

Речевое развитие - Игровой центр, центр книги, центр грамоты в групповых помещениях. 

Познавательное 

развитие 

Центр экспериментирования,  центр  математики и настольных игр, 

центр конструирования. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Музыкальный зал. 

- Центры искусства в группах. 

- Игровой центр (музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для 

различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т. ч. 

декоративно-прикладного); носители с записями произведений музыкального 

искусства; художественная литература в соответствии с возрастом). 

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства 

обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

№ ТСО Количество 

1 Мультимедийный комплекс 2 

2 ЖК-телевизоры 17 

3 Ноутбуки 1 

4 Принтеры 9 

5 Фотоаппараты 1 

6 Компьютеры 12 

7 Музыкальные центры 4 

8 Интерактивная панель 2 

Медицинский блок включает в себя: кабинет медицинского работника, изолятор, 

процедурный кабинет, санитарную комнату. Медицинское обслуживание осуществляется в 

соответствии с договором с ОГБУЗ «Иркутская районная больница». В кабинете имеется 

полный набор медикаментов и оборудования для оказания первой медицинской помощи. 

 

3.7. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
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Используемые в Учреждении программно-методическое обеспечение и средства 

обучения и воспитания реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН.  

Программно – методическое, дидактическое обеспечение обязательной части 

Программы: 

УМК Основной образовательной программе дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой (далее - программа 

«Вдохновение»). 

Перечень методическими материалами, средствами обучения и воспитания по 

образовательным областям в группах дошкольного возраста представлено в Приложении 4. 

 

3.8. Организация режима пребывания детей в МДОУ ИРМО «Уриковский 

детский сад комбинированного вида». 

Организация режима дня и образовательного процесса в Учреждении производится 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО.  

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя, 12-часовое пребывание 

детей (время работы: с 7.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с 

учетом климатических особенностей региона. Режим пребывания детей в Учреждении 

составляется на холодный и теплый период времени года в соответствии с СанПиН   

(Приложение 5). 

Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности в центрах 

активности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон 

и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Вместе с тем имеет место гибкий режим, предполагающий коррекцию временных 

рамок в соответствии с физиологическими особенностями детей (приход детей в детский 

сад, время сна, дополнительное время для ребенка, работающего над проектом, 

возможность закончить прием пищи и т.д.). 

В период адаптации, для часто болеющих детей рекомендуется режим дня с 

сокращённым временем пребывания в учреждении.  

Организация прогулки в помещении на случай плохой погоды: 
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Физкультурный зал хорошо проветривается, в нём открываются фрамуги или 

приоткрываются окна. 

Согласно расписанию занятий (Приложение 6) и режима дня дети каждой 

возрастной группы, соответственно одетые, приходят в зал поиграть. В это время в 

групповой проводится сквозное проветривание. 

Смена помещений. Можно пойти в гости в соседнюю группу или поменяться на 

время группами (при условии отсутствия медицинских противопоказаний). 

Свободное перемещение детей по учреждению. На определённое время дети 

покидают групповую и отправляются туда, где им больше всего нравится. Взрослые 

должны быть готовы к таким перемещениям и «визиту гостей», обеспечивая безопасность 

и общение с ними. 

В дни карантина. В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время 

для осмотров детей, проведения профилактических мероприятий. Обязательно снижается 

физическая и интеллектуальная нагрузки (в каждом конкретном случае степень нагрузки 

определяется воспитателем и ведущим специалистом по охране здоровья в зависимости от 

характера заболевания, количества воспитанников, их возраста и других факторов). 

Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

В Учреждении в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

Проведение тематических праздничных утренников и развлечений: Новый год, 

праздник пап (23 Февраля) и праздник мам (8 Марта), День Победы (9 Мая). Кроме опорных 

событий есть традиционный праздник «День урожая», который проводится ежегодно в 

сентябре. 

Особенности проведения заключаются в следующем: 

к активному участию привлекаются семьи воспитанников (герои, ведущие, 

участники игр и т.д.); 

изготовление атрибутов, оформление музыкального зала руками детьми; 
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к сотрудничеству приглашаются социальные партнеры; 

выбор детьми песенного, танцевального репертуара; 

придумывание детьми танцевальных движений и композиций и т.д. 

Проведение спортивных мероприятий и развлечений - «День защитников 

Отечества», «Детские Олимпийские игры», «День защиты детей» и т.д. 

Особенности проведения заключаются в следующем: 

проводятся ежеквартально; 

организованы на свежем воздухе (по возможности); 

изготовление атрибутов своими руками; 

к сотрудничеству приглашаются социальные партнеры; 

Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам: «Осень к нам пришла», «Мой любимый детский сад», «Новый год», 

«Космос» и т. д. 

Особенности проведения заключаются в следующем: 

темы выставок дети выбираю сами, придумывают названия; 

к участию привлекаются семьи воспитанников; 

поддерживается детская инициатива и самостоятельность в оформлении. 

Конкурсное движение: «Новогодняя подделка», «Чудо на грядках», «Символ 

группы, сада» и т. д. 

Организация фотовыставок «Селфи в одуванчиках!», «Мы познаем мир», «Зимушка 

- зима» и т.д. 

Эти события составляют реперную (опорную, точечную) структуру учебного года. 

Во время «Детского совета» воспитанники и их родители привлекаются к обсуждению и 

планированию содержания и форм реализации каждого события. В ходе планирования 

педагоги вместе с детьми выбирают (или мотивированно предлагают детям) тему (проекта, 

образовательного события, праздника, акции и др.) и коллективно формируют ее примерное 

содержание и формы работы. Планы образовательной деятельности открыты для 

спонтанных детских идей и новых мыслей, для поиска и исследования новых понятий и 

явлений, опробования действий и пр., обеспечивая возможности для получения различного 

опыта. Планы событий создаются не для детей, а вместе с детьми. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковский детский сад комбинированного вида» (далее 

Учреждение) реализует основную образовательную программу дошкольного образования 

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» в группах 

общеразвивающей направленности (далее Программа). 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 

20.05.2015г.). 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

Программа ориентирована на детей от 3 до 8 лет, и реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. 

Охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития 

детей: 

младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая группа), 

средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа), 

старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая группа), 

подготовительный к школе возраст – от 6 до 7 (8) лет (подготовительная группа). 

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программно-методическое сопровождение обеспечивается учебно-методическим 

комплектом Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение»: / В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова, Издательство Национальное 

образование, Москва, 2019 г. 

Программа выводит на первый план активность ребенка как полноценного 

участника образовательных отношений и фокусируется на создании социальных и 

материальных условий реализации образовательных процессов, поддерживающих его 

инициативу, обеспечивающих индивидуализацию его развития и позитивную 

социализацию. 
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Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены парциальные программы, разработанные коллективом учреждения 

самостоятельно, направленные на расширение содержания отдельных образовательных 

областей обязательной части Программы 

Для реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, применяются парциальные программы: 

• Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Музыка в детском саду», Т. В. Ермолина; 

• Парциальная программа «Физическая культура в детском саду», Пензулаева Л. И.; 

• Парциальная программа по развитию финансовой грамотности дошкольников 

«Открытия Феечки Копеечки», Л. В. Любимова. 

• «Мате:плюс. Математика в детском саду» — программно-дидактический комплекс 

для организации математического развития детей от 3 до 7 лет. 

• «Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду» — программно-дидактический 

комплекс для организации речевого развития детей от 3 до 7 лет. 

Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- поддержка родительской инициативы через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность; поощрение родителей за внимательное отношение к 
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разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Программа предлагает на выбор педагогов целый спектр разнообразных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

Форма 

взаимодействия с 

родителями 

Содержание 

Участие родителей в 

формировании содержания 

Программы учреждения (в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений). 

Поддержать инициативы родителей в выборе содержания 

образования своих детей позволяет проектная деятельность. 

Проектная деятельность Родители участвуют в составлении «Паутинки». 

«Паутинка» - совместный план работы над проектом группы. 

Инициативы участников образовательных отношений в «Паутинке» 

обозначены разными цветами: инициатива детей, инициатива 

педагогов, инициатива родители (каждая группа выбирает свои 

цвета). 

«Паутинку» педагоги после «детского совета» размещают в 

приемной в удобном для родителей месте, чтобы они записали 

маркером свои идеи и предложения по теме проекта. 

Включение родителей в реализацию проекта; анализ или оценка 

совместной работы над проектом. 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности учреждения. 

Большинство родителей интересуются, чем наполнена жизнь детей 

в детском саду и готовы принять участие в образовательной 

деятельности, привнести свои особые умения: поставить кукольный 

спектакль, помочь посадить огород, выпилить лобзиком фигурки 

для раскрашивания и т.д. Кто-то из родителей может пригласить 

детей к себе на работу, организовать посещение музея, библиотеки, 

театра и т.д. 

Помощь родителей при организации образовательной деятельности 

в центрах активности. Родители выполняют функцию ассистента в 

любом Центре активности. 

Родитель совместно с ребенком проводят мастер-класс для детей 

группы (вязание, рисование, лепка и т.д. ). 

События группы с 

участием родителей 

Праздники, развлечения, досуги и т.д. 

Специалисты (музыкальные руководители, инструктор ФК, 

педагог- психолог, учитель-логопед, учитель –дефектолог), 

педагоги учреждения организовывают праздники и развлечения 

совместно с детьми и родителями: 

- выбор праздника, события; 

- определение содержания события (героев праздника, 

распределение ролей; придумывание костюмов, декораций, афиш; 

оформления помещений и т.д.). Дети и родители могут выступать в 

роли ведущих, ассистентов, режиссеров и т.д. Определение 

песенного и танцевального репертуара, придумывание танцев и 

атрибутов к нему и т. д; 

-реализация планов и замыслов детей и родителей. Родители 

становятся активными участниками событий на всех его этапах. 

Повышение Скрытый педагогический потенциал родителей раскрывается и 
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компетентности родителей 

в вопросах образования, 

развития и воспитания 

детей дошкольного 

возраста. 

актуализируется во взаимодействии с педагогами и другими 

родителями. Для этого организуется «Родительские клубы», 

семинары-практикумы, тренинги и т.д., позволяющие мотивировать 

родителей к саморазвитию и самообразования в вопросах 

образования, воспитания и развития детей. 

Участие в нормативно - 

правовой деятельности 

учреждения 

- знакомство родителей с локальной нормативной    базой 

учреждения; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных 

на развитие учреждения; 

- включение родителей в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития 

ребенка. 

Информационная 

деятельность учреждения 

- информирование родителей о деятельности учреждения на 

официальном сайте; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, о 

планах развития и т. д.; 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома. 

Способы информирования: стенды группы учреждения; 

официальный сайт учреждения, в группах Viber, социальной сети 

Instagram, страница дошкольного учреждения, портфолио детей, 

индивидуальные беседы и т.д. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим 

методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка, наглядные 

пособия. 

В детском саду образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском.  
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4.2. Приложения 

 

 

 

 

 


