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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ детский сад 

«Светлячок» с. Калтук (далее – Программа) является основным образовательным документом 

для Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Светлячок» с. Калтук. 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. Программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса в группах для детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

Программа обеспечивает развитие детей от 1,6 до 7/8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных           особенностей. 

Программа реализуется на русском языке. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Обязательная часть Программы: 

Цель: 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

Цели, задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Цели и задачи реализации программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыкова  

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

– развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

– создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

– ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно- 

образной выразительности; 

– обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта: «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание – художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму; 

– развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

– воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

– создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

– формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

Цели и задачи реализации программы речевого развития О.С. Ушаковой «Программа 

развития речи дошкольников»  

С целью повышения уровня обучения в области развития речи воспитанников МКДОУ 

детский сад «Светлячок» предлагается реализация «Программы развития речи дошкольников» 

О.С. Ушаковой в качестве парциальной программы, реализация которой должна повысить 
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уровень обучения дошкольников по развитию речи. 

Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи (восьми) лет, содействует формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы 

мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

Важной отличительной особенностью программы является ее нацеленность на работу по 

осмыслению ребенком основных закономерностей языка. 

Цель: формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями. 

Речевые задачи: 

- воспитание звуковой культуры речи: формирование правильного звукопроизношения и 

хорошей дикции; 

- формирование грамматического строя языка: формирование языковых обобщений; 

- словарная работа: формирование смысловой стороны слова; 

- развитие связной речи: связывание предложений в высказывания. 

Принципы: 

- Основным принципом является взаимосвязь задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития на каждом возрастном этапе. 

– Принцип преемственности осуществляется в двух формах: линейной и концентрической.  

Решение каждой речевой задачи осуществляется прежде всего линейно, поскольку от 

возраста к возрасту, от группы к группе постепенно усложняется материал, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на 

каждом этапе обучения сохраняются приоритетные линии развития. Позволяет не только 

опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков. 

– Принцип тематический. Большинство занятий построено так, чтобы упражнения и 

высказывания детей начинали, продолжали и развивали одну тему. Со многими темами дети 

сначала знакомятся на занятиях по расширению представлений об окружающем мире, по 

ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи 

закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к 

окружающему в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на подбор  

синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится естественным. 

– Принцип интегрирования различных речевых задач. Осуществляется путем увеличения 

объемов программного материала внутри каждой задачи, а также углубления и расширения 

умений детей в области использования родного языка. Варьируется и сочетаемость упражнений, 

их смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе обучения (от группы к группе) сохраняется 

единое программное ядро. 

 

Цели и задачи реализации программы музыкального развития О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры» 

 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

Задачи: 

 Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и  

стилей, а также расширять знания детей о народной музыки. 

 Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, 

мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра). 

 Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений). 



4 
 
 

 Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

Основная цель программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально – двигательной, художественной. 

Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное восприятие, объединяющее 

исполнительство, творчество, музыкально–образовательную деятельность на едином 

репертуаре (с привлечением дополнительного репертуара по пению) 

Задачи программы, а также более конкретные задачи, сформулированные по каждой 

теме, едины для всех возрастных групп: 

 Расширять знания о музыке. 

 Вызывать и поддерживать интерес к музыке. 

 Развивать музыкально –эстетические потребности, признание ценности музыки, начало 

вкуса, представления о красоте. 

 Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной),оценочное отношение. 

Возможности детей в осуществлении этих задач в разном возрасте различны. 

Формирование музыкальной культуры детей обеспечивается отбором произведений 

музыкальной классики и народной музыки, являющихся для них «эталоном красоты», 

пересмотром технологии изучения репертуара по разработанным принципам: 

 тематическому; 

 концентрическому (цикличности); 

 контрастного сопоставления произведений;  

 синкретизма; 

 адаптивности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программа состоит их трех разделов: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел состоит из: 

– обязательная часть (не менее 60%) 

– часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%)  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 

потребности и интересы воспитанников и их родителей, разработана с учетом 

национально-регионального компонента.) 

3. Организационный раздел. 

4. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования. 

 

Принципы: 

1.      Поддержка разнообразия детства. Современные мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

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

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3.       Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.   Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.    Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. Сотрудничество, взаимодействие с 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной Программы. 

Сотрудники дошкольного учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

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

организационном плане. 

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 дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

дошкольное учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 
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психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.    Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.    Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.    Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом, Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа 

тематического планирования образовательного процесса. Он позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс, несколько общих тем объединены в блоки по сезонам: 

осень, зима, весна. 

Принципы и подходы к реализации программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены: в парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушакова –   Изд-во 

«ТЦ Сфера», 2020 г.; в программе художественно-эстетического развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Е.А.Лыкова – Москва, «Цветной мир», 2019 г.; в программе музыкального 

развития детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой – Москва, Изд-

во «ТЦ Сфера», 2019 г. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду в  

соответствии с 10,5 часовым режимом работы. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной недели. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,6 до 8 лет с учетом их 

возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В МКДОУ детский сад «Светлячок» функционирует 4 группы: 

– одна группа для детей раннего возраста, 

– три группы для детей дошкольного возраста. 

В дошкольном учреждении коллектив состоит из: заведующего, старшего воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, младшего 

обслуживающего персонала. 

Образовательный процесс организуется в групповых помещениях, в музыкальном зале, 

спортивном зале. 

 

1.2.1. Основные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 
Возрастные особенности развития детей от 1,6 до 3 лет. 
Мышление ребенка до 3 лет носит преимущественно непосредственный характер – 

ребенок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть внимателен 

только к тому, что находится в поле его восприятия. 

Все переживания ребенка также сосредоточены на воспринимаемых предметах и 

явлениях. Поскольку действия с предметами направлены в основном на такие их свойства как 

форма и величина, именно эти признаки являются главными для ребенка. 

Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Это действия с 

двумя и более предметами, в которых необходимо учитывать и соотносить свойства разных 

объектов – их форму, величину, твердость, местоположение и пр., не пытается расположить их 

в определенном порядке. Соотносящие действия не требуют учета величины, формы, 

местоположения различных предметов. 

Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрасте проявляется не 

только и не столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего в 

эмоциональной вовлеченности в такое экспериментирование, в настойчивости и в удовольствии, 

которое получает ребенок от своей исследовательской деятельности. Такое познание 

захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные эмоции – интерес, любопытство, 

удивление, радость открытия. 

На третьем году жизни складываются представления о свойствах вещей и эти 

представления закреплены за конкретными предметами. С целью обогащения представлений 

детей о свойствах предметов, педагоги детского сада знакомят их с разнообразными 

характеристиками и признаками вещей в конкретных практических действиях. 

 

Возрастные особенности развития детей 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 
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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 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. 
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Возрастные особенности развития детей 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, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 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. 

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 
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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. 

 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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 с 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 

схематичные 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 различные 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 
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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 «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 наглядного 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 в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 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 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 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. 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 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-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. 
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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 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 произвольным. 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 обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 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 я идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы дошкольного 

образования. 

 

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. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
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педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку;

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 
искусства; у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности– игре, общении, 

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

совместной деятельности;

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

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

 ребёнок 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;

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

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

знания и умения в различных видах деятельности.

 

1.3.1. Планируемые результаты освоения программы (ранний возраст). 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). с интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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1.3.2. Планируемые результаты освоения программы (дошкольный возраст). 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

деятельности. 

 

1.4.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, 

интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

дошкольников, спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями детского сада, а 

также возможностями педагогического коллектива. В обсуждении содержания данной части 

программы принимали участие педагоги и родители/законные представители воспитанников.  

В результате, была сформирована часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, которая обеспечивается парциальными программами и 

методическими пособиями: 
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 О.А. Ушакова «Программа развития речи дошкольников».  

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки». 

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

 

1.5. Планируемые результаты к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы О.С. Ушаковой 

«Программа развития речи дошкольников» 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

– с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; 

– проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о 

своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии; 

– использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается 

с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает 

просьбу, используя слово «пожалуйста»; 

– проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам 

охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со 

взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие 

стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений; 

– правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения; 

– речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

– проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, 

выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта;  

– без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

– инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи; - все звуки 

произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

– самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки;  

– проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук»; 

– вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на 

слух гласные и согласные звуки. 

Старший группа (5 – 6 лет) 

– активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность; 

– инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом 

относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

– проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их; 

– имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 
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понятиями, речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

– ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

Подготовительный группа (6 – 7/8 лет). 

– может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками. 

– свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для 

него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности; 

– проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни.  

– проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные 

слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

– проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного 

опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

– самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). 

– самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение); 

– проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов; 

– является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает 

словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует 

сюжеты творческих игр); 

– имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника; 

– активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие 

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы; 

– речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова. 

 

Планируемые результаты освоения программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

(художественно-эстетическое направление). 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

В лепке:  

• опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы 

преобразования пластического материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, 

отрывают, отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления 

пальчиком, выдавливают силуэты с помощью формочек и др.);  

• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметами-

эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как морковка, как пирамидка, 
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как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, мяч 

и арбуз, бублик и колечко от пирамидки);  

• создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего мира: 

цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми движениями ладоней и 

узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают 

круговыми движениями ладоней и называют их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и 

пр.; 

 • приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющивают 

ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в тор 

(кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки.  

• создают фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяют части и видят целое 

(грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет).  

В рисовании:  

• замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно – на основе устойчивых ассоциаций –начинают понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета;  

• учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги или 

другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий (прямых, кривых, 

волнистых) и форм (замыкают линии); 

 • понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их 

особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, 

набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить в 

стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски; 

• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать в 

заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за контур изображения в процессе 

раскрашивания;  

• начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и своем 

эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими (линия, ритм, форма) и 

живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми 

действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», 

«Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); 

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию.  

В аппликации: 

• создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, жучки 

на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и 

фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые 

сюжетные композиции. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года). 

В лепке:  

• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), 

используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие 

и наиболее характерные признаки;  

• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их 

по замыслу – преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в 

кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки);  

• создают оригинальные образы из двух–трех частей, передавая общую форму и условные 

пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в 
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гнёздышке);  

• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью 

ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек, 

соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку; 

вытягивают небольшое количество пластического материла для формирования деталей 

(хвостиков, крылышек, клювиков); 

 • синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук 

(формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на 

пластическую массу.  

В рисовании:  

• рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик);  

• осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают 

краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают простейшие 

орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы 

(воздушный шарик, колобок, снежинка); 

 • отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами;  

• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, 

стремятся к созданию сюжета (птички в  гнездышке, цыплята на лугу);  

• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом 

сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками 

и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-

топ!»);  

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.  

В аппликации:  

• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки 

на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги;  

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и 

фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые 

сюжетные композиции. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

В лепке: 

• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций;  

• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), 

выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ формообразования; 

• понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой 

(регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); 

самостоятельно применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, 

защипывание, прищипывание); самостоятельно используют стеку и различные штампики для 

передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки;  

• стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, 

сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру); 

осваивают разные способы соединения частей в целое. 
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В рисовании:  

• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов 

(структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом 

замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные 

орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объемные изделия; 

• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства 

(линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания 

сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного 

пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с 

художественными материалами и инструментами;  

• обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров, 

локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе тушевки). 

В аппликации:  

• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные 

(кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), 

декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных 

форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, 

бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани;  

• начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила 

техники безопасности (правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), 

осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой 

бумаги. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

В лепке:  

• осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете;  

• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.;  

• самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: 

рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу.  

В рисовании:  
• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью 

нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изображении 

ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока);  

• осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, 

углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, 

стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима;  

• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные композиции, 
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как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются 

особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при 

создании сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются 

показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта.  

В аппликации:  

• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов 

(бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);  

• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, парно-

симметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или воображаемому контуру; 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 

(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, 

салфетки, занавески, одежда для кукол); 

• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве 

с педагогом, родителями и другими детьми. 

 

Подготовительная группа (6-7/8 лет) 

В лепке:  

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете;  

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал 

(глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства; 

 • самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства).  

В рисовании:  

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, 

соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и 

восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности 

(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и 

неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину 

пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры).  

В аппликации:  

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, 

открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с 

другими людьми (детьми и взрослыми); 

 • продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 
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ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок); 

 • свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

Результатом реализации программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества музыкальной деятельности. 

Первая младшая группа (2-3 года) 

– Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

– Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

– Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

– Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками  

музыки. 

– Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

– Подпевать знакомую мелодию с сопровождением 

– Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен, колокольчик. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

– Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни. 

– Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

– Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

– Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

– Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

– Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Средняя группа (4-5 лет) 

– Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

– Узнавать песни, мелодии. 

– Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

– Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

– Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

– Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

– Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа (5-6 лет) 

– Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

– Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

– Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

– Узнавать произведения по фрагменту. 

– Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
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инструмента. 

– Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

– Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

– Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

– Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная группа (6-7/8 лет). 

– Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

– Определять музыкальный жанр произведений (марш, танец, песня). 

– Различать части произведения. 

– Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения. 

– Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

– Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

– Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

– Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

– Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

– Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

– Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

– Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

– Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами. 

– Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

– Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 
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● физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира»; формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания): 

психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, что полностью соответствует специфике 

предлагаемого содержания – экономическому воспитанию дошкольников. 

Цели и задачи по направлениям: 

Формирование элементарных математических представлений: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов  

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени; 

– формирование основных понятий (деньги, экономия, сбережения и пр.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

– развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

– формирование познавательных действий, становление сознания; 

– развитие воображения и творческой активности; 

– формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

– звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

– развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; 

– умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

– ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

– формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

– развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
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предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

– ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

– формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

– представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

– формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. 

– формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

– формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания) - 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых;  

– обучение приемам безопасного рационального поведения в социуме на 

примерах из сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение 

героев. 

Ознакомление с миром природы: 

– ознакомление с природой и природными явлениями. 

– развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

– формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

– формирование элементарных экологических представлений. 

– формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

– воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

– воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 

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». 

Направления: 

1. Развивающая речевая среда 

2. Формирование словаря 

3. Звуковая культура речи 

4. Грамматический строй речи 

5. Связная речь 

Цели и задачи по направлениям Речевое развитие: 

– владение речью как средством общения и культуры; 

– обогащение активного словаря; 

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
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– 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. 

Направления речевого развития включают в себя разделы Развитие речи: 

1. Развивающая речевая среда; 

2. Формирование словаря; 

3. Звуковая культура речи; 

4. Грамматический строй речи; 

5. Связная речь; 

6. Подготовка к обучению грамоте. 

Художественная литература: 

– Слушание и чтение художественной литературы; 

– Инсценировка и драматизация произведений; 

– Чтение произведений наизусть; 

– Жанры художественной литературы. 

Цель: воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать 

художественные произведения. 

Задачи: 

• вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

• приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

• формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте; 

• развивать литературную речь. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Направления: 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к искусству: 

• Восприятие искусства; 

• Театр и театральная деятельность; 

• Живопись и архитектура; 

• Народное творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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• Конструирование из строительного материала 

• Моделирование из различного материала 

Музыкально-художественная деятельность: 

• Слушание 

• Пение 

• Музыкально-ритмические движения 

• Танцевально-игровое творчество 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

Основные цели и задачи: 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

Музыкальная деятельность: 

• Приобщение к музыкальному искусству; 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

• Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

• Формирование песенного, музыкального вкуса; 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• Удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,  

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Направления образовательной работы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Основные цели и задачи по направлениям 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 

• сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки; 

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

• развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей раннего 

и дошкольного возраста подробно представлена в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Дорофеевой Э.М. Издание 5-ое (инновационное), дополненное и переработанное. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, г. Москва, 2019 г., стр. 130-299 (рекомендованная Министерством 

образования РФ). 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации основной образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 
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• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Предлагаю сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Методы реализации Программы: 

 
Название метода  Определение метода Рекомендации по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Наглядные  Группы наглядных методов: 

иллюстраций и демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, 
видеофильмов, виртуальных 

экскурсий, интерактивных игр 

и др. 

Практические  Практические методы обучения 
основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 
умения и навыки 

Упражнения могут проводиться 
не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 
деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный  Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 
информации. 

Репродуктивный  Метод состоит в многократном 

повторении способа 
деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 
сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 
образцу. 

Частично-поисковый  Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 
пока отсутствует. 

Исследовательский  В основе исследовательской 
деятельности лежит 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
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познавательный интерес. 
Воспитатель создает условия 

для удовлетворения интереса 

ребенка. 

способами познания, 
прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной 

постановке вопросов. 

Активные методы  Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 
собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 
определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 
усложнения. 

 

 
Направления 

развития    и  

образования  
детей  (далее - 

образовательные  

области): 
 

Формы работы 

Младший    дошкольный 
возраст 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Физическое  

развитие 

 

 Игровая   беседа   с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная      с  

воспитателем игра 

 Совместная      со  

сверстниками    игра  

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем  

игра. 

 Совместная со сверстниками  

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 
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 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация   морального  

выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация    морального выбора. 

 Проектная   деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр   и   анализ  

мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач. 

   Экспериментирование 

   Поручение и задание 

   Дежурство. 

   Совместная деятельность 
взрослого   и   детей  
тематического характера 

   Проектная деятельность 
 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в  

 процессе наблюдения за  

 объектами   природы,  

 трудом взрослых). 

 Интегративная  

 деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение    проблемных  

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с  

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная  

 деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская  

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная   
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 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической,  

детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая  

игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 Изготовление   украшений  

для группового помещения к  

праздникам, предметов для  

игры, сувениров, предметов  
для     познавательно 

- исследовательской  

деятельности.  

 Создание      макетов,  

коллекций и их 
оформление 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 
возрасту   народной,  

классической, детской музыки 

 Музыкально -дидактическая  
игра 

 Беседа    интегративного  
характера, элементарного  
музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт -импровизация 

 Музыкальная сюжетная  
игра 

 

 

Методы и средства реализации программы. 

 
Методы Средства 

По источнику знаний 

Словесные методы (рассказ, беседа, 
дискуссия, лекция, работа с печатными 

источниками); 

Рассказ (рассказ-вступление, рассказ-повествование, 
рассказ-заключение) — монологический метод 

изложения материала. 

1. Создание соответствующей 

развивающей предметно-пространственной 
среды: 

- практические материалы; 

- игрушки и игровое оборудование; 
- наглядно-дидактические пособия; 

- иллюстрации; 
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Объяснение - монологический метод изложения. 
Беседа – диалогический метод изложения 

предполагающий разговор педагога 

и воспитанников с помощью тщательно 

продуманной системы вопросов. 
• Объяснения, пояснения, указания 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 
• Словесная инструкция 

Наглядные методы (метод иллюстрации, 

демонстрации); 
Методы иллюстрации — обеспечивают показ 

материала и наглядных пособий. 

Методы демонстрации — показ действия реальных 

приборов или их моделей, процессов и др. 
• Наглядно-зрительные приемы (показ упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, 

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

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Практические методы (упражнения, практическая 
работа, 

решение задач). 

Упражнение — систематическая отработка умения 
или навыка путем многократного повторения 

умственных действий или 

практических операций. Виды: устные, 
письменные, воспроизводящие, тренировочные, 

алгоритмические, игровые, 

компьютерные и т. д. 

• Повторение упражнений без изменения и с 
изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной 
форме. 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 
- дорожные знаки; 

- художественная литература; 

- бумага; 

- различные виды конструкторов 
(строительные, лего и пр.); 

- природный и бросовый материал; 

- музыкальные инструменты. 
2. Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

3. Музыка 
4. ИКТ (информационно- 

коммуникативные технологии) 

5. Окружающая социальная среда 

6. Художественная литература и 
искусство, фольклор. 

7. Практическая деятельность 

8. Комплекты наглядного 
дидактического материала для 

занятий: 

- оборудование для самостоятельной 

деятельности; 
- дидактические игры для 

формирования математических понятий 

- занимательный математический материал 
- игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

- игры - экспериментирования 
- игры с использованием 

дидактических материалов 

- наблюдение 

- интегрированная детская 
деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта его 

практическую деятельность: 
предметную, продуктивную) 

- бумага 

- различные виды 
конструкторов (строительные, лего и пр.) 

- природный и бросовый материал 

- музыкальные инструменты 

- музыкальный фольклор 
- произведения искусства (музыкальные, 

изобразительные) 

- эстетическое общение 
- природа 

- искусство 

- окружающая предметная среда 

- самостоятельная художественная 
деятельность 

- праздники 

По характеру познавательной деятельности 

• объяснительно-иллюстративный 

(информационно-рецептивный) метод - 
выражается в следующих его 

характерных признаках: 

1) знания предлагаются в «готовом» виде; 
2) педагог организует различными способами 

восприятие этих знаний; 

3) воспитанники осуществляют восприятие 

(рецепцию) и осмысление знаний, фиксируют их в 
своей памяти. 

При рецепции используются все источники 

информации (слово, наглядность и т.д.), логика 
изложения может развиваться как индуктивным, так 

и дедуктивным путем. 

Управляющая деятельность педагога ограничивается 
организацией восприятия знаний. 

• репродуктивный - выделяются следующие 

признаки: 
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1) знания детям предлагаются в «готовом» виде; 
2) педагог не только сообщает знания, но и 

объясняет их; 

3) воспитанники сознательно усваивают знания, 

понимают их и запоминают. Критерием усвоения 
является правильное 

воспроизведение (репродукция) знаний; 

4) необходимая прочность усвоения обеспечивается 
путем многократного повторения знаний. 

Главное преимущество данного метода - 

экономность. Он обеспечивает возможность 
передачи значительного объема знаний, умений за 

минимально короткое время и с небольшими 

затратами усилий. Прочность знаний, благодаря 

возможности их многократного повторения, может 
быть значительной. 

Человеческая деятельность может быть 

репродуктивной, исполнительской или творческой. 
Репродуктивная деятельность предшествует 

творческой, поэтому игнорировать ее в обучении 

нельзя, как нельзя и чрезмерно увлекаться ею. 

Репродуктивный метод должен сочетаться с другими 
методами. 

• проблемное изложение - является переходным от 

исполнительской к творческой деятельности. На 
определенном этапе обучения воспитанники еще не 

в силах самостоятельно 

решать проблемные задачи, а потому педагог 
показывает путь исследования проблемы, излагая ее 

решение от начала до конца. И хотя воспитанники 

при таком методе обучения не 

участники, а всего лишь наблюдатели хода 
размышлений, они получают хороший урок 

разрешения познавательных затруднений. 

• частично-поисковый (эвристический) - 
выражается в следующих его характерных 

признаках: 

1) знания не предлагаются в «готовом» виде, их 
нужно добывать самостоятельно; 

2) педагог организует не сообщение или изложение 

знаний, а поиск новых знаний с помощью 

разнообразных средств; 
3) воспитанники под руководством педагога 

самостоятельно рассуждают, решают возникающие 

познавательные задачи, 
создают и разрешают проблемные ситуации, 

анализируют, 

сравнивают, обобщают, делают выводы и т. д., в 

результате чего у них формируются осознанные 
прочные знания. Метод получил название частично-

поискового потому, что воспитанники не всегда 

могут самостоятельно решить 
сложную учебную проблему от начала и до конца. 

Часть знаний сообщает педагог, часть дети 

добывают самостоятельно, отвечая на поставленные 
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вопросы или разрешая проблемные задания. Одной 
из модификаций 

данного метода является эвристическая 

(открывающая) беседа. 

• исследовательский - сводится к тому, что 
1) педагог вместе с воспитанниками формулирует 

проблему, разрешению которой посвящается отрезок 

учебного времени; 
2) знания детям не сообщаются. Воспитанники 

самостоятельно добывают их в процессе разрешения 

(исследования) проблемы, 
сравнения различных вариантов получаемых 

ответов. Средства для достижения результата также 

определяют сами дети; 

3) деятельность педагога сводится к оперативному 
управлению процессом решения проблемных задач; 

4) образовательный процесс характеризуется 

высокой интенсивностью, обучение сопровождается 
повышенным интересом, полученные знания 

отличаются глубиной, 

прочностью, действенностью. 

Исследовательский метод предусматривает 
творческое усвоение знаний. 

 

 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных 

и идеальных объектов: 

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.3. Особенности взаимодействия взрослых с детьми. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его 

окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. Если 

воспитатель и родители объединяют свои усилия и обеспечат ребенку эмоциональный комфорт, 

защиту, интересную и увлекательную жизнь дома и в детском саду, то ребенок будет 

продолжать успешно развиваться и в дошкольном учреждении. Ребенок приобретет опыт 

общения со сверстниками.  

Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и в ДОУ помогает им:  

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;  

- относиться к ребенку как к равному партнеру;  

- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; 

- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании; 

- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей; 

 - установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития собственного ребенка. 

В ДОУ сложилась модель по сотрудничеству с родителями. 

Направления работы с родителями: 

 - оказание помощи семье в воспитании; 

- вовлечение семьи в образовательный процесс 

- культурно-просветительская работа 

- создание условий для реализации личности ребенка. 

Формы работы с родителями:  

- анкетирование и тестирование 

- родительские собрания (проводимые в разных активных формах) 

- управление ДОУ через Родительский комитет 

- консультирование 

- тренинги, семинары-практикумы 

- родительские уголки и информационные стенды, буклеты, памятки 

- родительские клубы 

- дни открытых дверей  

- экскурсии по ДОУ  

- участие в создании развивающей предметно-пространственной среды  

- участие в педагогическом процессе (открытые просмотры, привлечение к подготовке и  

участии в праздниках) 

- совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей 

(тематические вечера, семейные праздники, проекты и др.). 

Очень важно объединить усилия родителей и педагогов ДОУ для решения социальных 

задач, как укрепления психического здоровья детей и обеспечение их гармоничного развития. 

Система работы педагогов ДОУ с родителями включает следующие компоненты:  

- ознакомление родителей с результатами педагогической диагностики (мониторинга);  

- профилактическая работа, направленная на установления позитивных контактов 

родителей с ребенком, улучшения форм общения и установления благоприятного 

психологического климата в семье;  

- просвещение родителей посредством организации практических занятий с 

родителями, семинаров, групповых дискуссий, обмена опытом, консультаций. 
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Педагоги через анкетирование составляют общий портрет родителей группы, ДОУ и 

составляют план по взаимодействию с семьей для эффективной реализации ООП ДО. 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и взрослых. 

 

 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты позволяют организовать 

обучение детей с учётом их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их развития и оценить полученные результаты. 

Под сопровождением понимается комплексная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации 

детей: систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе воспитания и обучения; создание социально-

психологических условий для развития личности ребенка; в-третьих, создание специальных 

психолого-педагогических и социальных условий для оказания помощи семьям и детям с 

особыми образовательными потребностями. Ведущей идеей сопровождения является 

понимание специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении его проблем 

развития. 

Для развития детей в ДОУ существует служба сопровождения, в которую входят:  

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального воспитания, 

программ дополнительного образования с элементами музейной, музыкальной, танцевальной, 

театральной терапии. 

Инструктор по физической культуре: разработка и реализация программ по физическому 

воспитанию, определение уровня физической подготовки детей, в соответствии с возрастом, 

выработка рекомендаций для воспитателей. 

Воспитатели: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, особенности 

коммуникативной активности и культуры, уровня формирования целенаправленной 

деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу.  

Основными направлениями работы по психолого-педагогическому сопровождению 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ являются: - психодиагностическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса: изучение процесса адаптации детей 

при поступлении в ДОУ, диагностика склонностей и способностей детей с целью выявления 

талантливых детей, диагностика психологического здоровья дошкольников, диагностика 

готовности к школе;  

- психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса: профилактика нарушений поведения, коммуникативной сферы, 

формирование жизненных навыков;  

- психологическое просвещение и консультирование: формирование психологической 

культуры детей, родителей и педагогов. 

Организованная таким образом работа, позволяет обеспечить оптимальное физическое, 

соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

В течение адаптационного периода ведется наблюдение за поведением детей в младших 

группах, которое показывает, как протекает привыкание детей к новым условиям, освоение 

нового пространства. 

Проводится анкетирование родителей для выявления расхождений в поведенческих 

проявлениях ребенка в семье и детском саду. 
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Для выявления динамики уровня адаптированности детей к детскому саду проводится 

сравнительный анализ диагностирования в начале и в конце адаптационного периода. 

Диагностика школьной готовности проходит в 2 этапа: в начале учебного года (октябрь) 

и в конце (апрель). 

Для обследования применяются следующие методики:  

• Ориентировочный тест определения школьной зрелости Керна-Йерасека;  

• Вербальная часть (Я. Иерасек) (конец года);  

• Психосоциальная зрелость (С. А. Банков) (начало года);  

• «Графический диктант» (Д. Б. Эльконин);  

• Мотивационная готовность (Л. А. Венгер) (конец года). 

Родители заполняют анкеты на предмет адаптации ребенка к ДОУ, готовности к школе. 

На основании заполнения данных анкет готовятся консультации в информационные папки в 

каждой группе. 

Психологическое сопровождение направлено на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. 

Психологическое сопровождение предполагает своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

Для профилактики дезадаптации осуществляется психологическое сопровождение 

ребенка в условиях дошкольного учреждения: групповые и индивидуальные игры и занятия с 

детьми с целью снятия эмоционального и мышечного напряжения, преодоления стрессового 

состояния у детей, активизации речевых процессов, развития навыков общения, взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, формирования идентичности с коллективом. 

Проводится индивидуальная работа по профилактике дезадаптации, в которой используются 

игры с водой и песком с целью установления контакта с ребенком. 

Психологическое просвещение направлено на формирование психологической культуры 

всех участников воспитательного процесса: детей, родителей и педагогов, которое заключается 

в формировании жизненных навыков, профилактике дисгармоничного развития. 

Консультативная работа с воспитателями младших групп проводится по вопросам 

течения адаптации детей, особенностям развития, протеканию кризиса 3х лет, где они получают 

рекомендации по формированию игровой культуры ребенка и снятию эмоционального 

напряжения. Родителям в этих группах даются рекомендации по смягчению адаптационного 

периода.  
Также в подготовительных группах родители и воспитатели на консультациях по 

результатам диагностики готовности к школе в начале и конце учебного года получают 

необходимые рекомендации по развитию школьно-значимых функций. 

Основной смысл просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с 

основными закономерностями и условиями благоприятного развития ребенка, популяризовать 

и разъяснять результаты исследований, формировать потребность в необходимых знаниях и 

желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности. 

Педагогическое просвещение проходит в виде выступлений на педсоветах, родительских 

собраниях, бесед, семинаров, а также в виде информационных папок для родителей, 

информационных стендов и блоке информации на сайте детского сада.  

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 



42 
 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах -это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и  пр.  При этом обогащение игрового опыта детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности по физической культуре, требования к проведению которой согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель  

создает  по  мере  необходимости дополнительно  развивающие  проблемно  игровые  или  

практические  ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  

проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
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 наблюдения -в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Культурные практики–это разнообразные виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком детского сада. На основе 

культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках 

культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся 

делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий.  

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
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произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 

сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствуют разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг–система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг-вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются спортивные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

– детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы содержит и совместная 

деятельность со взрослым: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность, при которой педагог должен уйти от традиционного и 

привычного действия по заранее заданному образцу. В проектной деятельности важна 

субъектность ребенка. Воспитатели должны уйти от бесконечных инструкций и образцов 

в образовательной деятельности и направить свою деятельность на поддержание и 

развитие уникальности каждого ребенка, его талантов, интересов и предпочтений. 

Педагогу необходимо помнить, что он должен создать условия, в которых ребенок сможет 

проявить свою активность, самостоятельность, умение принимать решения, педагог 

должен способствовать возникновению у ребенка стремления к достижению результата. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в уголке экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
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рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках развития, 

для свободного выбора детьми деятельности, а также участников совместной 

деятельности. 

Последнее предполагает следующее: 

• предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

• должно быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно 

делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать друг с другом, с 

окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее 

важным для освоения образовательной программы в ДОУ; 

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко  

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 

делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал; 

• 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 развитию 

каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс 

уровней развития разных детей. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. Важна поддержка 

индивидуальности и инициативы детей через оказание не директивной помощи детям. 

Обязательно наличие партнерской позиции взрослого. 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 ситуации, побуждающей детей активно применять 

свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, отмечать и публично 

поддерживать успехи детей, не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих; 

– поощрять детей к взаимодействию и общению друг с другом; 

– поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

– создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к инициативе: сломанные 

игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма; 

– привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день, более далекую 

перспективу (например, выбор спектакля для постановки); 

– поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других; 

– создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание: 

совершенствование деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

– создавать ситуации успеха, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

– обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у детей. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей от 1,5-3 лет  
является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

– предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

– отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

– не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

– формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

– побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

– поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

– устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

– проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

– для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

– содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

– поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 3-4 лет  
является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

– рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

– помогать ребенку 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 относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

– не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 
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– учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

– уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

– всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 4-5 лет  
данном возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

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, двигаться, танцевать под музыку; 

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

– при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

– не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

– обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

– привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

– побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 5-6 лет  

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
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перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 6-7/8 лет  

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

– обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

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

– создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

– при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

– проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Содержание образовательной области «Речевое  развитие» дополнено парциальной 

программой   «Программа развитие речи дошкольников» О.С.Ушаковой, которая 

определяет содержание и  организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры развития речи. 

Задачи:  

 Формировать необходимый уровень речевых умений и способностей.  

 Обогащать  словарный запас.  

 Совершенствовать  звуковую культуру образной и грамматической речи. 

 Развивать содержательность и связность речи, речевое творчество.  

 Активизировать эмоционально образную сферу мышления.  

 Воспитывать интерес к родному слову, развивать чувство языка. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

  игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

   образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

  самостоятельной деятельности детей;  

  взаимодействии с семьями детей по реализации программы.  
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В разработку «Программы развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой положены три 

основных направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и 

методов обучения родному языку:  

 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического); 

 функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи и речевого общения); 

  когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. Данная программа имеет следующую структуру и 

включает в себя: воспитание звуковой культуры речи, словарную работу, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Принципы и подходы к реализации парциальной программы О.С.Ушаковой «Программы 

развития речи дошкольников» 

Наряду с этими общими принципами «Программы развитие речи дошкольников» О.С. 

Ушаковой проникнута идеей преемственности и интегрирования различных речевых задач. 

Преемственность реализуется в ней на основе концентрического расположения учебного 

материала от одной возрастной группы детского сада к другой. Решение главных речевых 

задач (воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя языка, 

словарная работа, развитие связной речи) осуществляется путем увеличения объемов 

программного материала внутри каждой задачи, а также углубления и расширения умений 

детей в области использования родного языка. Варьируется и сочетаемость упражнений, их 

смысл и связь. 

Вместе с тем на каждом этапе обучения (от группы к группе) сохраняется единое 

программное ядро. Так, в развитии связной речи - это связывание предложений в 

высказывания; в словарной работе - формирование смысловой стороны слова, в грамматике - 

формирование языковых обобщений и т.д. Поэтому особое значение в организации обучения 

приобретает правильное определение педагогом ведущих содержательных линий каждой 

речевой задачи на каждом возрастном этапе образования ребенка. 

Программа предполагает, что работа с детьми должна осуществляться в разных видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой, с 

явлениями окружающем действительности, по подготовке к обучению грамоте, а также на 

всех остальных занятиях, в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни (в 

детском саду и в семье). 

Однако, по мнению автора, только специально организованное обучение на занятиях по 

родному языку может дать устойчивый развивающий эффект. Большинство занятий построено 

по тематическому принципу - времена года, мир природы, животных и растений, явления 

общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми и др. 

Система обучения предусматривает, что со многими темами дети сначала знакомятся на 

занятиях по расширению представлении об окружающей жизни, природе, ознакомлению с 

художественной литературой, а затем на специальных занятиях по развитию речи, закрепляют 

полученные знания и учатся выражать свои мысли, выполняя отдельные лексические и 

грамматические   упражнения, и составляя связные монологические высказывания разных 

типов (описание, повествование, рассуждение). 

Такая последовательность делает процесс обучения интересным и естественным для 

ребенка. 

Формы  образовательной деятельности с детьми по реализации  программы  

О.С.Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» 
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Компоненты развития речи 

 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в разных видах 

детской деятельности 

 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

 

• Воспитание звуковой 

культуры речи. 

• Словарная работу. 

• Формирование 

грамматического строя 

речи. 

• Развитие связной речи. 

 

• Составление предложений «по 

живой модели» рассказ по картине 

пейзажу. 

• Рассказ по плану. 

• Сюжетный рассказ. 

• Рассказ из личного опыта. 

• Составление графической схемы 

предложений. 

• Поисковая деятельность в области 

грамматики. 

• Обрядовые праздники. 

• Праздники русской культуры. 

• Проектная деятельность с детьми. 

• Театрализованные постановки. 

• Самостоятельные сочинения. 

• Конкурсы  чтецов. 

 

• Групповые. 

• Подгрупповые. 

• Индивидуальные. 

 

 

Методическое обеспечение парциальной программы О.С.Ушакова «Развитие речи 

дошкольников»  

1. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» М.: ТЦ, «Сфера» 2020 г.  

2. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» Игры 

занятия методические рекомендации. М.: ТЦ, «Сфера» 2020 г.  

3. О.С. Ушакова «Придумай слово. Речевые игры, упражнения» М.: ТЦ, «Сфера» 2020 г. 

4. О.С.Ушакова. «Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. ТЦ, «Сфера» 2021 

г. 

5. О.С.Ушакова. «Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. ТЦ, «Сфера» 2021 г. 

6. О.С.Ушакова. «Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. ТЦ, «Сфера» 2021 г. 

7. О.С.Ушакова. «Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. 

ТЦ, «Сфера» 2021 г. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

дополнено парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет И.А.Лыковой «Цветные ладошки», направлена на формирование эстетического 

отношения и художественно-творческого развития в изобразительной деятельности, 

представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности. 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи  художественно-творческого развития детей: 
 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры. 

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 
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трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 

игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с 

произведениями народных мастеров. 
 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 
 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., 

Репкина П. 

 Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о внешнем 

виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных 

впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», 

«Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 
 Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 
 Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 

детей: 

 Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

 Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

 Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые 

и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 
 Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы; 

 Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Принципы и подходы реализации программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 
Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ: 
 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 
 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 
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 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 
 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 
 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 
 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 
 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 
 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 
В программе художественно-эстетического развития дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 
3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке 

красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент 

оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в 

целом. 
Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей 

к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет 
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распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Модель  эстетического  отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, в 

свою очередь, является многосторонним явлением. 

1.  Способность эмоционального переживания. 
Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия и 

эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное 

участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает 

на основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых 

формируется нравственно-эстетическая направленность. 
2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт 

передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок 

приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать 

их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются 

практические художественные умения и в результате - складывается опыт художественно-

творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте 

являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже 

знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия 

и самостоятельно применять в творческих ситуациях 

3.  Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий 

характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми обобщёнными 

(типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности. 

 

Методическое обеспечение парциальной программы И.А.Лыкова  «Цветные ладошки»  

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.- 

М.:ИД «Цветной мир», 2019 
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.:ИД 

«Цветной мир», 2019 
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.:ИД 

«Цветной мир», 2019 
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2019 
5. Лыкова И.А. Комплекты пособий  Мастер-классы «Шаг за шагом»: «Ажурные 

окошки», «Плывет-плывет кораблик», «Цветные перышки», «Курочка-пеструшка и 

яйца расписные», «Шишка, жёлудь и ракушка», «Листик-листик, улыбнись!», «Мой 

зоопарк», «Мои птички», «Моя природа», «Мои цветы», «Соломенный бычок», «Наша 

деревушка». 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

дополнено парциальной программой О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры»  

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

Задачи:  
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 Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыки.  

 Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 

способности, мышление (осознание эмоционального содержания музыки, 

музыкальной формы, жанра).  

 Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений).  

 Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках).  

Эти задачи едины для всех возрастных групп. 

Методическое обоснование.  

Технология О.П.Радыновой построена на основе концепции, обосновывающей важность 

накопления уже в раннем возрасте музыкально – интонационного опыта восприятия высокого 

искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению ребёнком 

речи. Ориентация дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной 

культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего развития ребёнка, 

нравственно- эстетического становления личности.  

Основная цель программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально – двигательной, художественной.  

Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное восприятие, объединяющее 

исполнительство, творчество, музыкально –образовательную деятельность на едином 

репертуаре (с привлечением дополнительного репертуара по пению)  

Задачи программы, а также более конкретные задачи, сформулированные по каждой 

теме, едины для всех возрастных групп:  

 Расширять знания о музыке  

 Вызывать и поддерживать интерес к музыке  

 Развивать музыкально –эстетические потребности, признание ценности музыки, 

начало вкуса, представления о красоте  

 Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), оценочное 

отношение  

Возможности детей в осуществлении этих задач в разном возрасте различны. 

Формирование музыкальной культуры детей обеспечивается отбором произведений 

музыкальной классики и народной музыки, являющихся для них «эталоном красоты», 

пересмотром технологии изучения репертуара по разработанным принципам:  

 тематическому 

 концентрическому (цикличности)  

 контрастного сопоставления произведений  

 синкретизма  

 адаптивности  

Принципы построения программы  

1. Принцип - тематический (шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение каждый год 

на новом материале). Этот принцип помогает систематизировать полученные знания, 

поддерживают интерес к музыке.  

2. Принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) - позволяет 

легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют усвоенное и познают 

новое на следующем этапе музыкального и общего развития. 

3. Принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или близкими 

названиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно – оценочную 

ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное. 
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4. Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов 

музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого ребёнка. Допускает вариативное применение репертуара внутри 

каждой темы. 

5. Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и 

художественно – эстетической деятельности в непосредственной образовательной 

деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» музыки, 

побуждает к творческой активности в следующих формах: музыкально –ритмические 

движения, ритмопластика, подпевание, дирижирование, пение, певческие импровизации; 

оркестровка, игра 5 на детских музыкальных инструментах; рисование, восприятие 

произведений изобразительного искусства, чтение стихотворений, сочинение сказок, игр –

драматизаций, постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений (c 

ведущей ролью музыки),кукольного музыкального театра и др. видов детской 

деятельности. 

 

Методическое обеспечение парциальной программы О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры» 

 

1. Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры» – М.: «ТЦ Сфера», 2019.  

2. Радынова О.П. «Музыка о животных и птицах» Конспекты занятий с нотным 

приложением. – М.: «ТЦ Сфера», 2019  

3. Радынова О.П. «Настроение, чувства в музыке» Конспекты занятий с нотным 

приложением. – М.: «ТЦ Сфера», 2019 

4. Радынова О.П. «Песня, танец, марш» Конспекты занятий с нотным приложением. – М.: 

«ТЦ Сфера», 2019 

5. Радынова О.П. «Природа и музыка» Конспекты занятий с нотным приложением. – М.: 

«ТЦ Сфера», 2019 

6. Радынова О.П. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» Конспекты занятий с 

нотным приложением. – М.: «ТЦ Сфера», 2019 

7. Радынова О.П. «Слушаем музыку» Рекомендации к комплекту дисков «Музыкальная 

шкатулка». – М.: «ТЦ Сфера», 2017 

8. Комплект СД дисков «Музыкальная шкатулка» с произведениями к программе 

«Музыкальные шедевры» 

 

2.9. Иные характеристики содержания Программы. 

 

Специфика национальных, социокультурных условий 

образовательной деятельности (региональный компонент). 

При осуществлении образовательного процесса педагогическим коллективом 

дошкольного учреждения учитываются национально-культурные, демографические, 

климатические, организационные особенности осуществления образовательного процесса. 

Воспитание любви к родному городу, родному краю, людям труда – важная 

составляющая образовательной деятельности дошкольного учреждения, гражданско-

патриотического воспитания дошкольников. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
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 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 
Образовательная область. Задачи. 

Социально 

-коммуникативное  

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

Традициям родного края, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное  

развитие 

Приобщать детей к истории родного края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой и его 

достопримечательностями.  
Речевое  

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой родного 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое  

развитие. 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы. 

 

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями. 

 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать поставленные 

цели и задачи в воспитании, образовании, социализации детей, необходимо взаимодействие с 

социумом. Одновременно процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения на различных  уровнях, указывает на особую роль его социальных 
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связей в творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка-дошкольника.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 учета запросов общественности; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между детским садом и социумом; 

Важным компонентом качественного сотрудничества ДОУ с социальными объектами, 

творческим двигателем детей и взрослых в проявлении активной позиции сотворчества является 

грамотная мотивация деятельности. Правильно подобранная мотивация, безусловно, ведет к 

полному самораскрытию потенциальных возможностей участников сотрудничества, 

стимулирует активную социальную позицию. 

Мотивация для участия детей в различных творческих мероприятиях при 

взаимодействии с социумом: игровая, познавательная, творческая, самореализация. Мотивация 

для педагогов: творческая самореализация, успешное прохождение аттестации повышение 

педагогического рейтинга. Мотивация для родителей к участию в совместных мероприятиях с 

социумом: демонстрация талантов и способностей своих детей отношений, укрепление детско- 

родительских отношений, творческая самореализация. 

В детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система 

взаимодействия с объектами социального окружения, которая способствует наиболее 

оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она 

предполагает участие в различного рода выставках, конкурсах, вернисажах, мастер-классах, где 

наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного 

процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе 

практически все образовательные области. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию детей и конкретной деятельности. 

Цель: создание системы взаимосотрудничества ДОУ с другими учреждениями для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами. 

2. Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении. 

3. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

4. Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада, поселка, Малой родины. 

5. Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства 

личностно-гармоничного развития. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.  

 

МКДОУ детский сад «Светлячок» является юридическим лицом, имеет полный пакет 

документов, регламентирующих воспитательную и образовательную деятельность.  

Условия ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: здание дошкольного учреждения – это отдельно стоящее двухэтажное здание, 

построенное в 1991 году по типовому проекту.  

Территория учреждения ограждена забором. Территория имеет достаточное озеленение, 

окружена насаждениями кустарников и деревьев, имеются газоны, клумбы и цветники, 

спортивная площадка. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки для 

каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки для детей имеются теневые навесы /веранды/. Игровые площадки для детей 

оборудованы игровым и спортивным оборудованием, песочницами. Игровое оборудование 

соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на ребенка. Здание дошкольной образовательной организации оборудовано 

системой отопления в соответствии с требованиями предъявляемыми к отоплению 

общественных зданиях и сооружениях, системой горячего и холодного водоснабжения и 

канализации.  

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрены следующие 

помещения: групповые ячейки, музыкальный зал и физкультурный зал; сопутствующие 

помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная, кастелянская.  

В состав групповой ячейки входят: приемная (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр и занятий), спальни (для дневного сна), туалетная, 

совмещенная с умывальной.  

Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены развивающими 

игрушками, дидактическими пособиями безвредными для здоровья детей, отвечающими 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. 

 Помещение группы разделяется на небольшие субпространства - так называемые 

микроцентры активности детей. Количество и организация таких центров варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей.  

Условия в соответствии с правилами пожарной безопасности: все помещения ДОУ 

снабжены охранно-пожарной сигнализацией, имеются первичные средства пожаротушения. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой, дежурством сторожей 

в ночное время. С детьми и персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки эвакуации при 

пожаре.  

В дошкольном учреждении имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями детей дошкольного возраста; 

  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Оснащение групповых комнат:  

 в группах раннего возраста (от 1,6-3 лет) выделено большое открытое пространство, 

где дети могут играть с двигательными игрушками, имеются уголки по сенсорике с 

разнообразным материалом, есть центр песка и воды;  

 в группе так же имеются: дидактические игрушки для сенсорного развития детей, 

игровой материал для сюжетных игр, материал для музыкальных развлечений, мягкий модуль; 

дидактический материал для развития сенсорных представлений, мелкой моторики руки, 

сюжетных игр; материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей; 

игрушки для организации игр на прогулке;  

 организация пространства дошкольных групп (с 3-8 лет), использование детской 

мебели, игрушек и предметов, физкультурного оборудования и другое оснащение групп ДОУ 

строится в соответствии с целями безопасности и психологического благополучия каждого 

ребенка, обогащения условий его развития, что предполагает гибкое и вариативное 

использование пространства в виде центров и оборудования для них: уголок сюжетно - ролевой 

игры; книжный уголок; уголок безопасности; уголок природы; уголок изобразительной 

деятельности; уголок математики и строительно-конструктивных игр; спортивный уголок; зона 

настольно-печатных игр, уголок театрализованной и музыкальный деятельности, уголок 

родного края;  

 организация среды служит: удовлетворению потребностей интересов ребенка; дает ему 

возможность чувствовать себя полноценным владельцем игрушек, достаточно свободно 

перемещаться по группе, ДОУ; имеет свободный доступ к средствам к игровой, 

конструктивной, изобразительной и другой деятельности.  

Служебные групповые, дополнительные помещения:  

В ДОУ функционирует 4 группы. Каждая группа имеет свое материально-техническое 

обеспечение:  

 помещения (приёмная, групповая, спальня, туалет);  

 прогулочная площадка (малые формы, песочницы);  

 развивающую предметно-пространственную среду (материалы, пособия и 

оборудование для воспитательно-образовательного процесса).  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда.  

Материальная база в ДОУ и развивающая предметно - пространственная среда в 

групповых комнатах создана с учѐтом ФГОС ДО, но требует дополнения. Материальная база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  

Также в ДОУ имеется: кабинет заведующего; методический кабинет; медицинский блок; 

музыкальный зал; спортивный зал; групповые помещения с учетом возрастных особенностей 

детей; помещения, обеспечивающие быт (прачечная, пищеблок, кастелянская); участки для 

прогулки детей.  

Кабинеты оснащены: техническими средствами; мебелью; учебно- методическим комплексом.  

Сведения о доступе к ИКТ сетям, имеющихся электронных образовательных ресурсах.  

В ДОУ имеются технические средства, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: системы, 

позволяющие сохранять информацию (флеш-накопитель, диски); мультимедийные продукты: 

дидактические видеосюжеты, слайдовые презентации; мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, принтеры, сканеры, ламинатор.  
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В ДОУ осуществляется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 3 персональных компьютеров подключены к сети интернет, 

функционирует официальный сайт детского сада http://svetliahok-kaltuk.ru/ и электронная 

почта e-mail svetliahok-kaltuk@yandex.ru  
Учреждение имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное 

сопровождение. 

 

 

3.1.2 Ежедневная организация жизнедеятельности воспитанников (режим дня). 

 

Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется циклограммой организации 

образовательной деятельности ДОУ и режимом дня жизнедеятельности воспитанников. Режим 

работы ДОУ является следующим: пятидневная рабочая неделя, режим работы 10,5 часов (с 

08.00 до 18.30 часов). 

Включает в себя: организованную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в режимных моментах, совместную и самостоятельную деятельность, 

взаимодействие с родителями; режим двигательной активности и систему оздоровительных 

мероприятий. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. С общепринятых позиций режим дня – это физиологически обоснованное 

рациональное чередование период бодрствования и отдыха. В ДОУ используется гибкий режим 

дня, т.е. в него могут вносятся изменения исхода из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования 

профессионального мастерства педагогов и формирования у детей навыков и умений. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с 

первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. 

 

Примерный режим дня детей раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) 

(холодный период года) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Приём детей, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 – 9.30 

3.  Подготовка к занятиям, занятия 9.30 – 10.00 

4.  Полдник 10.00 – 10.10 

5.  Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.20 

6.  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.20 – 11.30 

7.  Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

8.  Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.10 – 12.25 

9.  Дневной сон 12.25 – 15.00 

http://svetliahok-kaltuk.ru/
mailto:svetliahok-kaltuk@yandex.ru
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10.  Постепенный подъём, разминка, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

11.  Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

15.30 – 16.10 

12.  Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.40 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка, игры в группе 16.50 – 18.30 

 

Примерный режим дня детей раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) 

(тёплый период года) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты           Время 

1.  Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.00-8.40 

2.  Утренняя гимнастика. 8.45-8.50 

3.  Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 8.50-9.00 

4.  Завтрак. 9.00-9.15 

5.  Подготовка к занятиям (физкультурные, музыкальные 

занятия или развлечения). 

9.20- 10.00 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка, закаливающие 

мероприятия, игры. 

10.00-11.30 

7.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.30-11.45 

8.  Обед. 11.45-12.00 

9.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.10 

10.  Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

15.10-15.25 

11.  Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.35 

12.  Самостоятельная деятельность детей. 15.35-16.10 

13.  Подготовка к ужину. Ужин. 16.10-16.30 

14.  Подготовка к прогулке. Прогулка, игры.  Уход детей 

домой. 

16.30-18.30 

 

Примерный режим дня детей 3-4 лет (вторая младшая группа) 

(холодный период года) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Приём детей, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 – 9.30 

3.  Подготовка к занятиям, занятия 

 

9.30 – 9.45 

9.55 – 10.10 

4.  Полдник 10.10 – 10.20 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 11.45 

6.  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.45 – 12.00 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

8.  Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.30 – 12.45 

9.  Дневной сон 12.45 – 15.00 
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10.  Постепенный подъём, разминка, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

11.  Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

15.30 – 16.20 

12.  Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка, игры в группе 16.50 – 18.30 

 

Примерный режим дня детей 3-4 лет (вторая младшая группа) 

(тёплый период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

(холодный период года) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Приём детей, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 – 9.30 

3.  Подготовка к занятиям, занятия 

 

9.30 – 9.50 

10.00 – 10.20 

4.  Полдник 10.20 – 10.30 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.00 

6.  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00 – 12.15 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

8.  Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.45 – 12.55 

9.  Дневной сон 12.55 – 15.00 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Прием детей на участке детского сада,  

игры на свежем воздухе. 

8.00-8.40 

2.  Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 8.40-8.50 

3.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.50-9.10 

4.  Завтрак. 9.10-9.25 

5.  Подготовка к занятиям (физкультурные, музыкальные 

занятия или развлечения). 

9.25-10.00 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка, закаливающие 

мероприятия, игры. 

10.00-11.50 

7.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.50-12.10 

8.  Обед. 12.10-12.25 

9.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.25-15.10 

10.  Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

15.10-15.25 

11.  Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.35 

12.  Самостоятельная деятельность детей. 15.35-16.20 

13.  Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.45 

14.  Подготовка к прогулке. Прогулка, игры.  Уход детей 

домой. 

16.45-18.30 
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10.  Постепенный подъём, разминка, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

11.  Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

15.30 – 16.30 

12.  Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка, игры в группе 17.00 – 18.30 

 

Примерный режим дня детей 4-5 лет (средняя группа) 

(тёплый период года) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Прием детей на участке детского сада, игры на свежем 

воздухе. 

8.00-8.40 

2.  Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 8.40-8.50 

3.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.50-9.00 

4.  Завтрак. 9.00-9.15 

5.  Подготовка к занятиям (физкультурные, музыкальные 

занятия или развлечения). 

9.20-10.00 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка, закаливающие 

мероприятия, игры. 

10.00-12.00 

7.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.00-12.20 

8.  Обед. 12.20-12.35 

9.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.20 

10.  Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

15.20-15.30 

11.  Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.40 

12.  Самостоятельная деятельность детей. 15.40-16.45 

13.  Подготовка к ужину. Ужин. 16.45-17.00 

14.  Подготовка к прогулке. Прогулка, игры.  Уход детей 

домой. 

17.00-18.30 

 

Примерный режим дня детей 5-7/8 лет (старший дошкольный возраст) 

(холодный период года) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Приём детей, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 – 9.20 

3.  Подготовка к занятиям, занятия 

 

9.20 – 09.50 

10.00 – 10.30 

4.  Полдник 10.30 – 10.40 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

6.  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10 – 12.30 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

8.  Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.50 – 13.00 
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9.  Дневной сон 13.00 – 15.00 

10.  Постепенный подъём, разминка, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

11.  Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

15.30 – 16.40 

12.  Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.10 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка, игры в группе 17.10 – 18.30 

 

Примерный режим дня детей 5-7/8 лет (старший дошкольный возраст) 

(тёплый период года) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1.  Прием детей на участке детского сада, игры на свежем 

воздухе. 

8.00-8.45 

2.  Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 8.45-9.00 

3.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

9.00-9.10 

4.  Завтрак. 9.10-9.20 

5.  Подготовка к занятиям (физкультурные, музыкальные 

занятия или развлечения). 

9.20-10.00 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка, закаливающие 

мероприятия, игры. 

10.00-12.10 

7.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.10-12.25 

8.  Обед. 12.25-12.40 

9.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.20 

10.  Подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

15.20-15.30 

11.  Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.40 

12.  Самостоятельная деятельность детей. 15.40-16.30 

13.  Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.45 

14.  Подготовка к прогулке. Прогулка, игры.  Уход детей 

домой. 

16.45-18.30 

 

Режим дня составлен с учётом 10,5-часового пребывания ребенка в детском саду. При 

осуществлении режимных моментов педагоги учитывают также индивидуальные особенности 

ребенка  (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т. д.). Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

Режим дня для детей раннего возраста приближен к домашнему. В адаптационный 

период необходимо в течение недели, а иногда и месяца, считаться со всеми имеющимися у 

ребенка привычками. Переводят ребенка на режим детского сада постепенно, с учетом его 

индивидуальных особенностей. Прием новых детей в группы происходит не более 4-5 человека 

в неделю, чтобы воспитатели могли уделить максимум внимания детям и выполнить 

индивидуальный режим. 

В целях профилактики переутомления и перевозбуждения нервной системы в ДОУ 

посещения ребенком детского сада сокращается время его пребывания.  Дети проводят в 

детском саду 2-3 часа, постепенно увеличивая время. Дневной сон проводят дома. Ребенок 

постепенно привыкает к детскому коллективу и персоналу путем «наблюдения со стороны». 

Медсестра при посещении детей группы раннего возраста интересуется состоянием здоровья, 
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самочувствием, поведением, аппетитом, сном детей. Легкое покраснение, отечность зева, 

плохое настроение, снижение аппетита, беспокойный сон даже при нормальной температуре 

является достаточным поводом для отстранения ребенка раннего возраста от посещения ДОУ 

на 3-4 дня. Все эти факторы могут привести в дальнейшем к развитию острой респираторной 

инфекции. 

Педагоги на каждого малыша заводит «Лист наблюдения за адаптацией», который 

заполняется воспитателями. Обычно ребенок адаптируется в течении месяца. Признаками 

завершения адаптации ребенка являются адекватное поведение, положительные эмоции, 

хороший сон и аппетит. 

Контроль за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с 

первого дня его пребывания в ДОУ. 

 

Система закаливающих мероприятий 

Закаливание – это система мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

организма ребенка ко всем неблагоприятным факторам внешней среды. Для закаливания 

используются    комплексные мероприятии.  

При этом необходимо учитывать: 

 состояние здоровья с учетом индивидуальных потребностей; 

 систематичность закаливания; 

 настроение ребенка во время закаливающих процедур. 
 

Закаливание, с учетом состояния здоровья 
ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует  

сезону года) 

 

Ежедневно 
 

Воспитатели 
 

в течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели в течение года 

Хождение босиком по  

«дорожке здоровья» 

Ежедневно после 

дневного сна 

 

Воспитатели 
 

в течение года 

Игры с водой 

Во время прогулки (лето), во 
время совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Воспитатели 
 

в течение года 

 

Схема закаливания 
Ранний возраст (1,6 до 3) 

 

 
 IX X XI XII I II III IV V VI VII VII 

Мытье рук и лица водой комн. 
темп. 

+ + + + + + + + + + + + 

Хождение босиком по дорожке 
"Здоровья" 

 + + + + + + + +    

Сон без маек          + + + 

Утренний прием на свежем 
воздухе 

         + + + 

 
Дошкольный возраст (3-5) 

 
 IX X XI XII I II III IV V VI VII VII 

Мытье рук и лица водой комн. 

темп. 

+ + + + + + + + + + + + 

Полоскание рта + + + + + + + + + + + + 

Воздушное закаливание после + + + + + + + + + + + + 
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сна, с выполнением дыхательных 

и общеукрепляющих упражнений 

Растирание мочек ушей + + + + + + + + + + + + 

Точечный массаж + + + + + + + + +    

Хождение босиком   по   дорожке 
"Здоровья" 

 + + + + + + + +    

Утренний прием на улице +         + + + 

Сон без маек  + + + + + + +     

 

Старший дошкольный возраст (5-7) 

 
 IX X XI XII I II III IV V VI VII VII 

Мытье рук и лица водой комн. 
темп. 

+ + + + + + + + + + + + 

Полоскание рта водой комнатной 
температуры 

+ + + + + + + + + + + + 

Воздушное закаливание после сна, 

с выполнением дыхательных и 
общеукрепляющих упражнений 

+ + + + + + + + + + + + 

Растирание мочек ушей + + + + + + + + + + + + 

Точечный массаж + + + + + + + + +    

Гимнастика на свежем воздухе +        + + + + 

Хождение босиком по дорожке 
"Здоровья" 

 + + + + + + + +    

Утренний прием на улице +         + + + 

Сон без маек  + + + + + + +     

 

Одним из факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие дошкольника, 

является двигательная активность. Благоприятное воздействие на организм может быть 

оказано только в том случае, если ее уровень находиться в пределах оптимальных величин. 

В физиологии дошкольника заложена потребность в движении. Двигательный режим 

включает в себя разные виды занятий физической культурой и самостоятельную 

деятельность. Также важна и содержательная сторона: рациональное сочетание разных 

видов деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Двигательная активность в старшем дошкольном возрасте имеет свои особенности. 

В пятилетнем возрасте показатели двигательной активности мальчиков и девочек наиболее 

выражено отличаются. У мальчиков преобладают подвижные игры, у девочек-игры 

спокойного характера. 

По мере овладения двигательными навыками и умениями у шестилеток проявляется 

значительный интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Наибольший показатель двигательной активности у семилеток, увеличивается за счет 

обогащения самостоятельной деятельности разнообразными играми и физическими 

упражнениями. Дети 6-7/8 лет часто самостоятельно упражняются в движениях, чтобы 

добиться хорошего результата. 

Наиболее важная особенность двигательной активности - ее зависимость от времени 

года. Двигательная активность повышается в весеннее - летний период и снижается в 

осеннее – зимний. Педагоги должны это принимать во внимание при реализации 

физического направления развития. В связи с учетом особенностей двигательной 

активности детей дошкольного возраста в ДОУ разработана модель двигательной 

активности и система физкультурно-оздоровительных работы. 

Модель двигательной активности и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 
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№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Особенности 
проведения 

1-ая мл. 
группа 

2-ая мл. 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгот. 
группа 

1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в 
помещении и 

на открытом 
воздухе 

5 мин 5-7 мин 8-10 мин 10 мин 10-12 мин 

2. Двигательная 

разминка или 

свободная 

двигательная 
активность 

Ежедневно в 

перерыве 

между 

различными 
видами 
деятельности 

3 мин 5 мин 8 мин 8-10 мин 10 мин 

3. Самостоятельная 

двигательная 
деятельность детей 

Ежедневно на 

прогулке 

3 мин 5 мин 8 мин 8-10 мин 10 мин 

4. Пальчиковая 
гимнастика 

Ежедневно, в 
течение дня 

- 1-2 мин 2-3 мин 3-4 мин 3-5 мин 

5. Подвижные игры Ежедневно на 
прогулке 

5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 15-20 мин 

6. Оздоровительный 
бег 

1 раз в 
неделю в 

прогулку 

- - - 3 мин 5 мин 

7. Индивидуальная 

работа по 
закреплению 

основных движений 
и упражнений 

Ежедневно во 
время 

прогулки с 

учетом 

желания 
детей 

до 10 мин до 15 мин до 20 мин до 25 мин до 30 мин 

8. Оздоровительная 

гимнастика после 
дневного сна 

Ежедневно 
по мере 

пробуждения 

2 мин 5 мин 7 мин 8 мин 10 мин 

9. Экскурсии по 
территории ДОУ 

1-2 раз в 
месяц 

- 10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

10. Двигательная 
деятельность 

(организованная  в 

помещении, на 
улице) 

3 раза   в 
неделю, 2   - 

проводит 

инструктор 
по Ф/К,  1– 

воспитатель 

на прогулке. 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

11. Музыкальная 
деятельность 

2 раза в 
неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

12. Развлечения и 
досуги, спортивные 

праздники 

1 раз в месяц - - 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Режим питания. 

Организация питания – немаловажный компонент в системе жизнедеятельности 

ДО. Для  соблюдения правильного питания определены следующие принципы 

организации питания: 

 Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 
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 Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

 Максимальное разнообразие рациона; 

 Высокое технологическое и кулинарная обработка продуктов и блюд, 
обеспечивающая их  вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 Учет индивидуальных особенностей детей. 

Организация рационального питания в ДОУ основана на соблюдении утвержденных 

наборов продуктов и примерных меню осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. В 

детском саду имеется единое перспективное меню, специально разработанная картотека блюд, 

где указана раскладка, калорийность блюда, содержание в нем жиров, белков и углеводов. 

Использование таких карточек позволяет легко подсчитать      химический состав рациона и при 

необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств. При этом 

осуществляется регулярный контроль за условиями хранением продуктов и сроком их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. Систематически контролируется приготовление пищи, объем продуктов, 

время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество 

приготовления пищи. 

В ДОУ организовано четырёхразовое питание с учетом 10,5 часовым пребыванием детей. 

 
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

 

В Учреждении сложилась система культурно-досуговых мероприятий, способствующих 

проявлению детской инициативы, творчества, активности, созданию комфортной обстановки 

для эмоционального благополучия. В соответствии свозрастными возможностями есть 

мероприятия, как для самых маленьких, так и для детей более старшего возраста. Дети с 

хорошими физическими данными могут проявить себя в спортивных мероприятиях. Данная 

форма работы давно апробировалась в ДОУ и уже имеет определённый успех. Дети с 

художественно-эстетическими наклонностями чаще участвуют в конкурсах различного уровня, 

а также в конкурсах детско-взрослого взаимодействия. 

 

Форма работы,  

тема мероприятия 

Сроки Группа 

Праздник, посвященный Дню Знаний 

«Здравствуй, детский сад» 

Сентябрь Средняя, старшая/ 

подготовительная к школе 

группа 

Выставка «Овощные чудеса» Все группы  

Музыкальное развлечение «Осенины» Октябрь Группы дошкольного возраста 

День матери Ноябрь  Группы дошкольного возраста 

Новогодние утренники. Украшение 

территории ДОУ. 

Декабрь  Все группы 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» Январь Все группы 

«Колядки» Группы дошкольного возраста 

Тематическая выставка «Замечательные 

наши папы» 

Февраль Группы дошкольного возраста 

Спортивное развлечение, посвященные 

дню 

Защитника отечества 

Средняя, старшая/ 

подготовительная к школе 

группа 

Утренники, посвященные 8 марта Март  Все группы 
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Тематическая выставка «Мамочка 

любимая» 

Группы дошкольного возраста 

Развлечение День смеха Апрель Группы дошкольного возраста 

День здоровья. Все группы 

Тематический праздник, посвященный 

Дню Победы 

Май Средняя, старшая/ 

подготовительная к школе 

группа 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

Июнь Все группы 

 

 
3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  
 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно-

пространственная среда, необходимая для развития всех видов деятельности. В дошкольном учреждении 
она строится так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для занятий и др. Развивающая предметно-пространственная среда групп 
предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, 

развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой. 

Наполнение игр, занятий, упражнений, сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у 
детей восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает:  

 реализацию образовательного потенциала воспитанников в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья;  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;  

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ конструируется на основе следующих 

принципов:  

 содержательной насыщенности;  

 трансформируемости;  

 полифункциональности;  

 вариативности;  

 доступности;  

 безопасности.  

Также определены требования к предметно-развивающей среде образовательного учреждения 
(группы), которая должна быть:  

– содержательно-насыщенной, соответствовать возрастным возможностям детей, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и активности 
воспитанников во взаимодействии с предметным окружением (в соответствии с программными 

требованиями);  

– трансформируемой, обеспечивающей возможность изменений предметно-пространственной 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства;  
– полифункциональной, предусматривающей обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих  предметно-пространственной среды;  
– вариативной, предполагающей наличие в группе различных пространств для специфических 

видов детской деятельности, также разнообразие игрового оборудования и материалов, 

обеспечивающее  игровой замысел детей, периодическая сменяемость и появление новых 
предметов;  
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– доступной, предполагающая в том числе нахождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов;  

– безопасной, предполагающая соответствие пространственной среды всем требованиям 

надежности и безопасности её использования  
Предметно-пространственная среда и игровая среда в каждой возрастной группе дошкольного 

учреждения имеет отличительные признаки, а именно:  

– для детей третьего года жизни предусмотрено достаточно большое пространство для 

удовлетворения потребности в активном движении;  
– для детей четвертого года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с орудийными 

атрибутами;  

– для детей пятого года жизни, учли потребность воспитанников в игре со сверстниками и 
особенность уединяться; 

– для детей шестого и седьмого года жизни важно предложить детям игры, развивающие 

восприятие, память, внимание и т.д.  
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ педагогами 

учитываются целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - эстетической, 

физической.  
Для обеспечения образовательной деятельности в социально - коммуникативной области в ДОУ 

созданы следующие условия: в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей в группах, музыкальном, спортивном залах создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прогулочных участках выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 
малых групп детей и взрослых. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно - пространственной среды для свободного 
передвижения детей: для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства, а 

также выделены помещения (музыкальный и физкультурный залы) и центры для разных видов 

двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В дошкольном учреждении, в 
каждой группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Для эмоционального благополучия детей: в каждой группе созданы уголки уединения и 

психологической разгрузки.  
Для развития игровой и познавательно - исследовательской деятельности детей: в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть 

в различные, в том числе сюжетно - ролевые игры. В групповых помещениях находится оборудование, 
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно - ролевых и дидактических игр, в том числе предметы 

- заместители.  

Для познавательно - исследовательского развития детей созданы центры детской активности, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 
видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород, центры экспериментирования др.). 

Для художественно - эстетического развития детей оформлены с художественным вкусом 

центры детской активности с оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей.  

Для информатизации образовательного процесса - в методическом кабинете имеется 

оборудование для использования информационно – коммуникационных технологий в образовательном 
процессе, которое по необходимости может быть использовано в группах и музыкальном зале ДОУ 

(ноутбук, принтер, проектор).  

Которые используется для различных целей: 

 - для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений и др.; 

 - для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 
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 - для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. П. 
 

3.1.5.  Обеспеченность методическими материалами и средства обучения и воспитания 

дошкольников. 

 

В качестве учебно-методического комплекта используется: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под.ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.,Комаровой, М.А. Васильевой-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. – 368 с., так как инновационное издание не заменяет и не отрицает предыдущие варианты 

Программы. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром- Мозаика – Синтез, 2020. 

 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников- Младшая 

группа М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников- Средняя 

группа М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников-Старшая 

группа М.: Мозаика – Синтез, 2020 

 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников-Подготовительная 

группа М.: Мозаика – Синтез, 2020 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада.- М.:.Мозаика – Синтез, 2019 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада.- М.:.Мозаика – Синтез, 2019 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада.- М.:.Мозаика – Синтез, 2019 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.- М.:.Мозаика – Синтез, 2019 

 Н.Е.Веракса Пространство детской реализации проектная деятельность-. - 

М.:.Мозаика – Синтез, 2020. 

 О.В Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением-Средняя 

Группа М: Мозаика – Синтез, 2019. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста: - М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
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представлений: 3-4 года: - М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: 4-5 лет: - М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: 5-6 лет: - М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: 6-7 лет: - М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: 3-4 года группа: - М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном 

детстве 4-7 лет. 2021 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2020 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет – М.: 

Мозаика – Синтез, 2020. 

 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр и занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2020. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. -М.: 

Мозаика – Синтез, 2020. 

 Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет- М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 А.Н. Веракса Развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет- М.: Мозаика – 

Синтез, 2020. 

 Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. 3-4 года. Мозаика – Синтез, 2020. 

 Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

 дошкольников. 5-6 лет. Мозаика – Синтез, 2020. 

 Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

 дошкольников. 6-7 лет. Мозаика – Синтез, 2020. 

 А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада», Мозаика-Синтез, 2020  

 Ульева Е. Хорошие поступки. Детский этикет в сказках. 2019 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

2018  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 2018  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 4-5 лет). 2018 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет). 2018 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 3-4 года- М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 5-6 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2020. 
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 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Е.Е. Крашенинниников, О.Л. Холодова.  Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей 4-7 лет- М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года – М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет – М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет – М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет – М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 

 О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. 2019  

 О.С.Ушакова Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. 2019  

 О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. 2019  

 О.С.Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная группа. 2019  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 года. 

Мозаика – Синтез, 2020. 

 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 4-5 лет. 

Мозаика – Синтез, 2020. 

 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет. 

Мозаика – Синтез, 2021. 

 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 6-7 года. 

Мозаика – Синтез, 2021. 

 Радынова О.П. Слушаем музыку. Музыкальные шедевры. 2017 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 3-4 года – М.:. 

Мозаика – Синтез, 2020. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 4-5 лет – М.:. 

Мозаика – Синтез, 2020. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 5-6 лет – М.:. 

Мозаика – Синтез, 2020. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 6-7 лет – М.:. 

Мозаика – Синтез, 2020. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – 

М.:. Мозаика – Синтез, 2019 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – 

М.:. Мозаика – Синтез, 2019. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – 

М.:. Мозаика – Синтез, 2019. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.:. Мозаика – Синтез, 2018 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.:. Мозаика – Синтез, 2018. 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду, конспекты занятий 3- 

4 года– М.:. Мозаика – Синтез, 2019. 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду, конспекты занятий 6- 

7 лет: – М.:. Мозаика – Синтез, 2020. 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду, конспекты занятий 5- 
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6 лет: – М.:. Мозаика – Синтез, 2020. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2018. 

 И.А.Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду:– М.: Цветной мир, 2019. 

 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду: Старшая группа. – М.: Цветной 

мир, 2019. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2019 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2019 

 О.В.Павлова С. В. Художественный труд – изобразительная деятельность: 

Младшая группа –Волгоград: Издательство «Учитель». 2018 

 Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада. 2-3 года. Конспекты занятий. 2020 

 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. 2020 

 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. 2021 

 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. 2021 

 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. 2021 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2018. 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», комплексы упражнений 3-4 года, 

– М.:. Мозаика – Синтез, 2019. 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», комплексы упражнений 6-7 года, 

– М.:. Мозаика – Синтез, 2019. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий. 3-4 года. Мозаика – Синтез, 2020. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий. 2-3 года. Мозаика – Синтез, 2020. 

 C.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий». 5-6 лет, Мозаика- Синтез, 2020 г. 

 C.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий». 6-7 лет, Мозаика- Синтез, 2020 г. 

 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников/ 

«Детствопресс». 2018 

 Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика с 3-7 лет./ Москва, Синтез,2019 г. 

 Л.А.Соколова. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. / 

«Детство- пресс», 2018 г. 

Наглядно-дидактические пособия, иллюстративный материал по пяти направлениям 

развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 
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эстетическое и физическое. 

Средства обучения и воспитания по образовательным областям 
 

Образовательная   

область 

Средства обучения и 

воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

 развитие. 

 Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок; 

 Уголок сюжетно-ролевых игр; 

 Дидактические игры и игрушки; 

 Уголок настроения; 

 Уголки безопасности с необходимым наглядным и

игровым  материалом по безопасности в различных 

жизненных ситуациях; 

 Материалы и оборудование для разных видов труда 

 Иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде взрослых, 

орудиями  труда. 

Познавательное 
развитие. 

 Образносимволический материал, в том числе макеты, 

карты, танграммы; 

 Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов; 

 Игры и пособия для ФЭМП; 

 Демонстрационный и раздаточный материал для обучения 
детей  счету, развитию представлений о величине предметов и 

их форме; 

 Материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве; 

 Материал для развития временных пространственных 

представлений; 

 Центры для организации игр с песком и водой с 

необходимым игровым оборудованием; 

 Уголки природы (комнатные растения); 

 Центры экспериментирования с необходимым оборудованием 
(лупы, весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие 

материалы, песочные часы, фонарики, бросовый и природный 

материал); 

 Подбор книг, репродукций, игр и игрушек, знакомящих с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 
техническими достижениями человечества, подобрана 

познавательная литература. 

Речевое 
развитие. 

 Картинки, иллюстрации по основным темам недели;

 Наглядно-дидактические пособия серии "Грамматика в 

картинках"

 Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для

составления  описательных и творческих рассказов;

 Картотеки загадок, потешек, скороговорок;

 Настольно-печатные игры темам недели;

 Материалы по восприятию художественной литературы и 

фольклора;

 Детские художественные произведения русских и

зарубежных   писателей.
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Художественно- 

эстетическое   

развитие. 

 Произведения искусства (репродукции картин);

 Предметы народно - прикладного творчества (народные 

игрушки, предметы быта, иллюстрации для рассматривания);

 Материалы для изобразительной деятельности: лепки, 

аппликации,   рисования;

 Природный и бросовый материал;

 Материалы для конструктивной деятельности детей

(разные виды  конструкторов);

 Музыкально - дидактические игры, игрушки и пособия;

 Игрушки, маски, элементы костюмов для обыгрывания;

 Аудиовоспроизводящие устройства; 

 Музыкальные инструменты для взрослых (фортепиано, баян); 

 Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.); 

  Фонотека с лучшими образцами классической и современной 

музыки      для детей.

Физическое 

развитие. 

В спортивном зале: пособия для двигательной деятельности; 

пособия   для освоения основных движений в соответствии с ООП 

ДО. 

В групповых помещениях: 

 Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, 
упражнения в основных движениях; 

 Оборудование оздоровительной направленности
 (массажеры, корригирующие дорожки, тренажеры, и т. п.); 

 Инвентарь и оборудование для организации двигательной 
активности  детей в помещениях и на свежем воздухе; 

 Дидактические игры, иллюстрации по формированию 

представлений о       ЗОЖ. 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.2.1. Особенности организации образовательного процесса. 

 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-тематическое 

планирование. Темы плана ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, они вызывают личностный 

интерес детей к явлениям жизни, окружающей природе, миру искусства и литературы, 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка, сезонным явлениям, народной 

культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. Каждой теме уделяется не менее одной недели.  

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Завершает тему итоговое событие или мероприятие (праздник, развлечение, выставка и т.п.) Для 

каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 
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рассматривается как примерное.  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы всех образовательных областей. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Краткая презентация основной образовательной программы  

дошкольного образования. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ детский сад 

«Светлячок» с. Калтук   является основным образовательным документом для Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» с. Калтук. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в возрасте с 1,6 до 7(8) лет в различных видах деятельности. Программа определяет цели, задачи, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
Каждый раздел Программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений; а также четвертый дополнительный раздел, где 

представлена краткая презентация программы.  

Разделы программы. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации Программы; 
принципы и подходы к формированию Программы; планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательно – речевое 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнена следующими 

парциальными программами: 

 О.А. Ушакова «Программа развития речи дошкольников».  

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки». 

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 
Организационный раздел включает описание материально-технического обеспечения Программы, 

режим дня, особенности традиционных событий, праздников и мероприятий, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, данного раздела содержит: 

особенности организации образовательного процесса. 
Дополнительный раздел включает краткую презентацию программы, ориентированную на 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

При разработке и реализации программы учтены значимые характеристики и возрастные 

особенности развития воспитанников ДОУ. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7/8 лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском 

саду в соответствии с 10,5- часовым режимом работы.  

 В ДОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности:  

 1 группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет)  

 группы дошкольного возраста (от 3 до 7/8 лет). 

Программа содержит раздел особенности взаимодействия коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
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связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательный процесс ДОУ, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй, конкурсах разной 

направленности, а также участия в праздничных и досуговых мероприятиях.  
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