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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Свою образовательную деятельность  МБ ДОУ № 45 строит на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Программа «Детство» создана как программа обогащенного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации  

- индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

     При разработке образовательной Программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

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

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы — создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Для реализации поставленной цели Программы педагогический 

коллектив нацелен на: 

-  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Поставленная цель предопределила следующие задачи Программы: 

- 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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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип полноценного проживания ребенком этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

      

1.4.Характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

     Ранний возраст (от 2 до 3 лет). На третьем году жизни растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий.  
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     В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

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

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

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

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

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

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

грамматических форм. 

     Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

     Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

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

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

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

     Младший дошкольный возраст (3 - 4 года).  На рубеже трех лет 

любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное 

противоречие кризиса трех лет. 
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          Дети 3 - 4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

     В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

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

иллюстрациях. 

     К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. 

     В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

     Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. Ребенок  знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и 

из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. 

     Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий, имеет представления 

о знакомых средствах передвижения, о некоторых профессиях, праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка; различает 

и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
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фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

     Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

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

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

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

2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).  

     Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения.  

     Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

          Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 
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     Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

     Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4 - 5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

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

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

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

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

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

          Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

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

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

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

мужских качествах. 

     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

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

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 
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игре. Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

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

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

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

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект.  

     Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

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

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
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развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5 - 6 предметов 

(из 10 - 15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

     В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

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

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

          В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

     Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

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

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 
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     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

     В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

     Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Игровые действия 

становятся разнообразными. 

     К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов.  Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 
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     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

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

- 25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5 - 6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

     На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений, глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности.  

     В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

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



15 

 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

     Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет). К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения  - ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

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

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 

     Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - 

в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
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придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

     В играх дети 6 - 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

          В возрасте 6 - 7 лет происходит расширение и углубление 

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

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

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

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

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. 

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

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

не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 

на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности.  

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 
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представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

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

случаях затруднений. 

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

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

различают фонемы (звуки) и слова. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6 - 7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других.  Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

     К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

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

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).     

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
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изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам: 

- 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 и пассивной 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; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

К четырем годам: 

- ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности; 

- проявляет стремление к положительным поступкам; 

- активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

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

творчестве;  

- понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

- начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям; 

- охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов; 

- проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 
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- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке; 

- значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями;  

- сформирована соответствующая возрасту координация движений; 

- ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, 

- избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания;  

- правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой); 

- проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении 

со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения; 

- проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами;  

- в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира; 

- знает свои имя, фамилию, пол, возраст;  
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- осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т.п.); 

- узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню;  

- знает членов своей семьи и ближайших родственников; 

- разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий; 

- называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида; 

- способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки); 

- участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы;  

- освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; 

- испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 

- внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец; следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

- слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

К пяти годам: 

- ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым;  
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- доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах;  

- проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует 

в них; овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач; 

- сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

- откликается на эмоции близких людей и друзей;  

- испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него;  

- сопереживает персонажам сказок; 

- эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы; 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми;  

- по предложению воспитателя может договориться со сверстником; 

- стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; 

- охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера; 

- начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству; 

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов; 

- называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры; проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; 
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- выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета; 

- вступает в ролевой диалог; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами;  

- проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации; 

- в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу речевые контакты становятся более длительными и 

активными;  

- для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок 

использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи); 

- выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям;  

- использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми;  

- с помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных;  

- движения стали значительно более уверенными и разнообразными;  

- ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью;  

- в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным;  

- эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки; 

- выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
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последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков;  

- самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий; 

- в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста»; 

- по напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице отличается высокой активностью и 

любознательностью;  

- задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире;  

- владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем;  

- с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования;   

- в процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; 

- объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков; 

- имеет представления:  

о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 
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о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении; 

- владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению;  

- поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.); 

- с помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели; 

- умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

К шести годам: 

- ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы;  

- может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели; 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие; 
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- способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения;  

- высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе;  

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений; 

- ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей;  

- проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

- может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой; 

- согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; 

- в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами; 

- имеет богатый словарный запас; 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

- значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем; 

- ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям;  
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- ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку; 

- может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения; 

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки;  

- самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться;  

- освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать; 

- проявляет уважение к взрослым; 

- умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их;  

- стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах; 

- внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество;  

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес;  

- может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами;  

- проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует; 

- испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром; 

- фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем; 
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- знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, профессии родителей; 

- располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, их нормального функционирования;  

- охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях;  

- имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности; 

- имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи;  

- имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между  видами труда; 

- имеет развернутые представления о родном городе;  

- знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной; 

- имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах;  

- проявляет интерес к жизни людей в других странах мира;  

- стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира; 

- имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности;  

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 
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самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов;  

- понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей; 

- стремится к мирному разрешению конфликтов;  

- может испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях; 

- слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты; 
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- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, 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 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

     Соответствует подразделу «Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях» для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

содержательного раздела комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой.  

Программа реализуется через 5 образовательных областей: 

 

     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.  

     Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование 

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  
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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.  

     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.  

     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.).  

     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 
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опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  

стороны),формирование  начальных представлений  о  некоторых  видах  

спорта,  овладение  подвижными  играми  с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  становление  

ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его элементарными 

нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Содержание обязательной части Программы  

и части Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений  

 

Образовательная область Обязательная часть Программы 

Включает все 

образовательные области 

Базируется на комплексной образовательной 

программе дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой.  

 

Образовательная область Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность», учебно-

методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 
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     Учебное пособие включает программу для 

дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» и систему развивающих заданий для 

детей старшего дошкольного возраста. Задания 

предполагают разные формы взаимодействия 

детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, 

беседы) и направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового 

образ жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения 

на улице.  

Региональная образовательная 

программа «Ребенок в социуме» под 

общей редакцией Р.М.Чумичевой. 

Ростов-на-Дону, 2005г. 

     Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников является региональной 

образовательной программой, раскрывающей 

содержание знаний ребенка о себе, своем 

поведении, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, а также знаний о способах 

вхождения в общество сверстников, взрослых и 

разрешений конфликтных, проблемных 

ситуаций и выходов из них. Снабжена 

методическим материалом и конспектами 

занятий.  

Познавательное развитие О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию». Парциальная программа 



35 

 

работы по формированию основ 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

Библиотека программы «Детство».  

          Цель парциальной программы – 

воспитание у детей 3 – 7 лет основ 

экологической культуры.  

     Содержание программы представлено в 

методическом комплекте, который включает 

методическое пособие (перспективный план 

работы воспитателя, конспекты 

непосредственно образовательной 

деятельности),  а также CD-диск.  

    В программе представлена модель 

образовательного процесса, а также  методы 

экологического образования: 

 наглядные (наблюдения, экскурсии, 

рассматривание картин, просмотр 

видеофильмов о природе); 

 словесные (беседы, чтение 

художественной литературы о природе, 

использование фольклорных материалов); 

 практические (экологические игры, опыты 

и эксперименты, труд на природе). 

     Наряду с традиционными методами 

программа предусматривает следующие 

современные методы: использование элементов 

ТРИЗ, приемы мнемотехники, игровое 
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проблемное обучение и наглядное 

моделирование. 

Речевое развитие Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г., 

методический комплект к программе. 

     В соответствии с ФГОС ДО данная 

парциальная образовательная программа 

направлена на развитие детей дошкольного 

возраста в образовательной области «Речевое 

развитие», предназначена для обучения 

дошкольников грамоте, учитывает 

образовательные потребности и интересы детей.  

     В основе обучения грамоте в соответствии с 

данной программой  лежит звуковой аналитико-

синтетический метод, опирающийся на 

овладение детьми навыками языкового  анализа 

и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его 

подводят к пониманию того, что речь рождается 

из слова.         Дошкольник усваивает звуко-

слоговое строение слов русской речи и 

обозначение звуков буквами.  Метод 

предполагает разделение связной речи  на 

предложения, предложений на слова, слов – на 

слоги, слогов – на звуки и, наоборот, 

объединение звуков в слоги, слогов – в слова,  

слов в предложения.  

 



37 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Петрова В.А. Программа «Малыш» для 

детей от 2 до 3 лет.  

Программа содержит разнообразный материал  

по основным видам музыкальной деятельности 

детей: слушанию музыки, пению, 

музыкальному движению, музыкальной игре, а 

также материал для детских утренников. 

 

     Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

программа по ритмической пластике для 

детей от 3 до 7 лет.  

     Программа включает все необходимые 

разделы: содержание психолого-педагогической 

работы с детьми на основе музыкально-

ритмической деятельности, рекомендации к 

организации педагогического процесса, 

планированию работы и проведению 

мониторинга.  

 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-  

ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. Учебно-

методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. Библиотека 

программы «Детство». 

     В пособии представлена оздоровительно-

развивающая программа  по танцевально-

игровой гимнастике, рассчитанная на 4 года 
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обучения для детей от 3 до 7 лет.  

      В программу входят средства по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей, 

основной гимнастике, танцам и танцевально-

ритмической гимнастике, а также игропластике, 

пальчиковой гимнастике, музыкально-

подвижным играм.  Программа направлена на 

всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста.  

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов и методов 

 реализации Программы 

 

     В МБ ДОУ используются следующие вариативные формы реализации 

Программы: 

 

 Метод образовательных проектов 

 

     Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая 

завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе 

проекта лежит проблема, для решения которой необходим 

исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого 

обобщаются и объединяются в одно целое. В проекте можно объединить 

содержание образования из различных областей знаний.  

     Основанный на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию метод проектов развивает познавательный интерес к различным 

областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Как педагогическая 

технология он ориентирован: 
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- на осознание детьми своих интересов и формирование умения их 

реализовывать; 

- приобретение детьми опыта собственной исследовательской деятельности, 

включая умение ее планировать; 

- формирование таких личностных качеств, как умение договариваться и 

работать в команде; 

- применение и приобретение детьми новых знаний (в том числе и путем 

самообразования).  

     По продолжительности проекты бывают краткосрочными (одно или 

несколько занятий – 1 – 2 недели), средней продолжительности, 

долгосрочные (например, «Творчество А.С.Пушкина» - на учебный год). 

 

Технология проектной деятельности 

 

Этап проекта Деятельность педагога Деятельность детей 

Первый – постановка 

проблемы 

1.Формулирует 

проблему (цель). При 

постановке цели 

определяется и продукт 

проекта 

2.Вводит игровую 

(сюжетную) ситуацию. 

3.Формулирует задачу 

1.Вхождение в 

проблему 

2.Вживание в игровую 

ситуацию 

3.Принятие задачи 

4.Дополнение задач 

проекта 

Второй – обсуждение 

проблемы, принятие 

задач 

4.Помогает в решении 

задачи 

5.Помогает 

спланировать 

деятельность 

6.Организует 

деятельность  

5.Объединение детей в 

рабочие группы 

6.Распределение амплуа 
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Третий – работа над 

проектом 

7.Оказывает 

практическую помощь 

(по необходимости) 

8.Направляет и 

контролирует 

осуществление проекта 

7.Формирование 

специфических знаний, 

умений, навыков 

Четвертый - 

презентация 

9.Готовит и проводит 

презентацию 

8.Продукт деятельности 

готовят к презентации 

9.Представляют 

зрителям или экспертам 

продукт деятельности 

Пятый – постановка 

новой проблемы 

10.Создает ситуацию 

необходимости поиска 

новой информации 

10.Принимают новую 

проблему и готовятся к 

поиску новой 

информации 

 

 

 Метод проблемного обучения 

 

     При проблемном обучении деятельность педагога изменяется коренным 

образом – он не преподносит детям знания и истины в готовом виде, а учит 

их видеть и решать новые проблемы, открывать новые знания. При таком 

обучении деятельность ребенка приобретает  поисково-исследовательский 

характер, предполагает сотрудничество педагога с ребенком в творческой 

деятельности по решению новых для него проблем. Все это способствует 

воспитанию самостоятельного, продуктивного, творческого мышления, так 

как развитие творческого потенциала ребенка может осуществляться в 

творческой деятельности, специально организуемой педагогом.  
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     Практика работы с детьми в этом направлении показала, что дети не 

только с большим желанием решают проблемы, которые ставят педагоги, но 

и самостоятельно выдвигают множество новых.  

     Выделяется 3 основных компонента проблемной ситуации: 

1. Неизвестное, то есть усваиваемое ребенком новое знание или способ 

деятельности; 

2. Познавательная деятельность; 

3. Творческие возможности и достигнутый уровень знаний.  

 

     В качестве одного из главных компонентов проблемной ситуации 

выделяют неизвестное, раскрываемое в проблемной ситуации, то есть то 

новое знание, которое ребенок должен усвоить, разрешая противоречие. 

Создавая проблемную ситуацию, педагог ставит детей перед 

необходимостью выполнения такого задания, которое столкнет их с 

интересным противоречивым фактом. Ценность противоречия в познании 

заключается в том, что оно, воздействуя на эмоции, пробуждает потребность 

в познании нового. Эмоция, возникшая в результате столкновения с 

противоречием, включает в работу мысль. Постановка проблемы позволяет 

каждому ребенку осознать возникшее противоречие и включиться в поиск 

неизвестного. Выдвигая гипотезы, принимая активное участие в беседе, 

организованной педагогом, и выполняя его задания, дети открывают новое 

для себя знание, делают из фактов выводы, обобщения.  

 

 Исследовательский метод 

 

     Главная особенность исследовательского метода обучения – 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер, и таким образом передать детям инициативу в 

организации своей познавательной деятельности.   
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     Основной ожидаемый результат исследовательского обучения 

заключается в развитии творческих способностей, приобретении ребенком 

новых знаний, умений, навыков исследовательского поведения и обработки 

полученного материала.  

     Выделяют 3 уровня практической реализации  исследовательского 

обучения: 

     - педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, 

само решение самостоятельно предстоит найти ребенку; 

     - педагог ставит проблему, но уже метод ее решения ребенок ищет 

самостоятельно (на этом уровне допускается коллективный поиск); 

     - постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработка   

решения осуществляется детьми самостоятельно.  

     Учебное исследование дошкольника включает следующие элементы: 

     - выделение и постановку проблемы (выбор темы исследования); 

     - выработку гипотез; 

     - поиск и предложение возможных вариантов решения; 

     - сбор материала; 

     - анализ и обобщение полученных данных; 

     - подготовку и защиту итогового продукта (сообщение, доклад, макет, 

презентация). 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
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     Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

 «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

     Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

     Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

     Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
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образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.).  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

     В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
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выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной 
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литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
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стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
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- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

3.2. Культурные практики 

 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

    Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 
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     Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

     Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

     Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую  деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

     Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 



50 

 

     Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

 

     Одним из важных принципов технологии реализации Программы  

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс МБ ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

     В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами МБ ДОУ. Поэтому задача 

педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями МБ ДОУ, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

    Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

     В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 
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     Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям МБ ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

     Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 

на новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к 

своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был 

маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем 

прошлом для ребенка – его родители, близкие. 

     В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий 

год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 



55 

 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

 

     В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей - игровой, досуговой, художественной.  

     В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 

развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

     Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 
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родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

     Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 

для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца. 
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6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

 

     Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

     Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
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детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

      Для реализации Программы в МБ ДОУ созданы необходимые 

материально-технические условия,  позволяющие  достичь цель Программы 

и выполнить поставленные задачи.  

     В МБ ДОУ имеются и используются для различных видов деятельности 

детей: 

 4 групповых помещения, в которых созданы условия для полноценного 

развития воспитанников. Каждое групповое помещение оснащено 

телевизором  с функцией СМАРТ,  позволяющим демонстрировать 

учебно-развивающие программы, ноутбуком  и WI-FI; 

 Музыкальный зал с эстетически оформленным интерьером, 

мультимедийным комплектом, музыкальным центром, аудиосистемой, 

электронным пианино. Музыкальный зал оснащен всем необходимым 

оборудованием для проведения занятий, утренников, развлечений.  

 Изостудия/кабинет педагога-психолога (работают по графику). В 

данном помещении имеется мультимедийный комплект, ноутбук, 

МФУ, стол для песочной терапии, мягкая мебель, другое необходимое 

оборудование. 
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 Методический кабинет оснащен необходимой методической 

литературой, имеется стационарный компьютер, ноутбук, МФУ, 

цветной принтер, ламинатор, аппарат для изготовления брошюр, 

фотоаппарат и видеокамера.  

     В МБ ДОУ имеется подключение к сети Интернет, есть электронная 

почта, сайт детского сада.  

 

      

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и  средствами обучения и воспитания 

     Методическое обеспечение Программы, а также средства обучения и 

воспитания представлены в Организационном разделе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанной на основе и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

     Ссылка на программу «Детство» дана на основании п. 2.12. Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

3.3. Режим дня 

 

Режим дня в 1 младшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  9.00-9.20 

Образовательная деятельность, развивающие 9.20-9.55 
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подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед  11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игровой массаж  

15.00—15.30 

Полдник  15.30—15.45 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

15.45-16.20 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Игры, уход домой  18.15-19.00 

 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

детского сада  

7.00-8.30 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

9.00-9.20 

Игры, наблюдения, воздушные,  солнечные 

процедуры, образовательная деятельность (на 

участке) 

9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.20-11.40 
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Подготовка к обеду, обед  11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры  15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Прогулка, уход детей домой  18.15-19.00 

 

Режим дня во 2 младшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельные игры  9.00-9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки  

10.00-12.00 

Обед  12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.45 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

15.45-16.25 
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Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.50-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Игры, уход домой  18.15-19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 

Самостоятельные игры  9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность 

на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.20-12.00 

Обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.45 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

16.20—17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Прогулка, уход домой  18.15-19.00 
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Режим дня в средней группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.05 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.05-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Уход домой 18.15-19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 
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Самостоятельные игры 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 
9.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, занятия, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Прогулка, уход домой 18.15-19.00 

 

Режим дня в старшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 10.00-12.15 
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игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 
12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность по интересам и выбору детей 
15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Уход домой 18.15-19.00 

Теплый период года (июнь-август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 15.00-15.30 
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после сна, воздушные, водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, занятия, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

  Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Прогулка, уход домой 18.15-19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.10-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 
12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 
15.45—16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Уход домой 18.15-19.00 

Теплый период года (июнь-август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.30-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 
12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 
15.45-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Прогулка, уход домой 18.15-19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

      Содержание данного подраздела соответствует комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

     Ссылка на программу «Детство» дана на основании п. 2.12. Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

      

4.Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда – основа  

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка.  В нашем МБ ДОУ создано единое 

образовательное пространство: гармония среды помещений групп, кабинетов 

и музыкального зала, коридоров и холлов. Вся организация педагогического 

процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям 

доступны все функциональные пространства детского сада.  

Развивающая предметно-пространственная среда нашего детского сада 

построена в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБ 

ДОУ,  групп, а также  ближайшего окружения (МБ ДОУ № 6 и 13, Гимназия 

№ 7, ДЮСШ № 2, Городской культурно-досуговый центр).  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

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

также возможности для уединения. 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

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

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет  

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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 разнообразное использование различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие  различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

     Предметно-пространственная среда групповых помещений организована в 

виде центров активности и оснащена необходимым количеством 

развивающих материалов в соответствии с рекомендациями комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство».  

     В групповых помещениях имеются: 
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 центр познания – обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 

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

эксперименты); 

 центр творчества – обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность) 

 игровой центр – обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр, игр с куклами, машинами, строительным материалом, 

конструкторами, мягкими модулями 

 литературный центр – обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 

 спортивный центр – обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей; 

 центр безопасности (пожарная и антитеррористическая безопасность, 

изучение правил дорожного движения). 

          На территории детского сада имеются  игровые  площадки с 

прогулочными верандами, стационарным и выносным игровым 

оборудованием для физкультурно-оздоровительной, познавательной, 

художественно-эстетической деятельности, речевого и социально-

коммуникативного развития, песочницами; имеется спортивная площадка с  

оборудованием для футбола, волейбола, баскетбола, метания, ходьбы, 

лазания; площадка «Автогородок» с разметкой; фруктовый сад, ягодник, 

огород, оформленный в деревенском стиле,  цветочные клумбы.  

Оборудована клумба в восточном стиле «Сад камней».   

     С целью экологического воспитания детей работает экологическая 

станция, оснащенная календарем природы, скворечниками, кормушками, 
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термометром для измерения температуры воздуха, флюгером для 

определения направления ветра.  

     Для создания атмосферы уюта и комфорта изготовлены и установлены 

различные малые скульптурные формы, сказочные персонажи и герои 

мультфильмов.  

          

 


