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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, социальную компетентность, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей в период дошкольного детства через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую, проектную деятельность и 
другие формы активности.  

Задачи: 
− сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие, формировать основы 
безопасного поведения в быту, социуме, природе через все виды детской 
деятельности; 

− обеспечивать равные возможности для полноценного развития 
каждого ребенка ДОУ независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

− создавать условия для формирования социальной компетентности и 
позитивной социализации, личностной и общей культуры детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

− создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка, повышать интерес 
детей к самопознанию, выявлению своих индивидуальных особенностей; 

− обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2.  Принципы и подходы к реализации программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства как ценность и образовательный 

ресурс. Выстраивание образовательной деятельности с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 
их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека, как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
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раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 
развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОУ) и детей, взаимодействия 
предполагающего базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к нему, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 
с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах. 

7. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной, проектной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

8. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. Поддержка ребёнка в самостоятельном определении 
его отношения к культурным истокам: воспринимать, подражать, 
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комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, 
определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем применении 
результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Подходы к формированию основной образовательной программы 
дошкольного образования:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 
образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 
содержание образования, методы, формы, средства педагогического 
процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 
результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 
Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 
творческого потенциала личности.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 
действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 
ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 
необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 
помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 
поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 
стороны.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 
воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 
становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование основ компетентностей как 
постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 
действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 
проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 
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действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 
определённых социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 
национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 
особенности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 
характеристики. 

Программа реализуется в работе с детьми 2 – 8 лет. 
Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные. 
Характеристика особенностей развития детей осуществляется  через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации их развития 
детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 
Социальная ситуация 

развития 
Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 
 
Ситуация совместной 
деятельности ребенка 
со взрослым на 
правах 
сотрудничества 
раскрывается в 
отношениях: ребенок 
– предмет – взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен 
предметом. Погруженный в предметное действие, он 
не осознает факт, что за предметом всегда стоит 
взрослый. Ребенок  еще   не   может  самостоятельно   
открыть функции предметов, потому что их 
физические свойства прямо не указываю   на   то,   
как   их   надо   использовать.   Таким   образом, 
социальная   ситуация   развития   содержит   в   себе   
противоречие. Способы употребления предметов 
принадлежат взрослому, только он может показать 
их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 
действие, но осуществляться оно должно в 
соответствии с образцом, который дает взрослый, 
иначе невозможно достичь правильного результата. 
Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 
возраста становится предметная, а средством ее 
осуществления выступает ситуативно-деловое 
общение. Предметная деятельность направлена на то, 
чтобы ребенок овладел назначением предметов, 
научился действовать с ними. В предметной 
деятельности у ребенка формируется активная речь; 
складываются предпосылки для возникновения 
игровой и продуктивной деятельности; возникают 
элементы наглядных форм мышления и знаково-
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символической функции. 
3 – 7 лет 
На этапе дошкольного 
возраста социальная 
ситуация развития 
характеризуется тем, 
что ребенок 
открывает для себя 
мир человеческих 
отношений. 
Главная потребность 
ребенка состоит в 
том, чтобы войти в 
мир взрослых, быть 
как они и действовать 
вместе с ними. Но 
реально выполнять 
функции старших 
ребенок не может. 
Поэтому 
складывается 
противоречие между 
его потребностью 
быть как взрослый и 
ограниченными 
реальными 
возможностями. 
Данная потребность 
удовлетворяется в 
новых видах 
деятельности, 
которые осваивает 
дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного освоения 
смыслов и целей человеческой деятельности, период 
интенсивной ориентации в них. Главным 
новообразованием становится новая внутренняя 
позиция, новый уровень осознания своего места в 
системе общественных отношений. Если в конце 
раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 
7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 
понимание основано на осознании своих 
возможностей и способностей. Ребенок понимает, 
что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 
необходимо долго учиться. Конец дошкольного 
детства знаменует собой стремление занять более 
взрослую позицию, то есть пойти в школу, 
выполнять более высоко оцениваемую обществом и 
более значимую для него деятельность — учебную. 
В дошкольном детстве значительные изменения 
происходят во всех сферах психического развития 
ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 
осваивает широкий круг деятельности: игровую, 
трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 
формируется как техническая, так и мотивационно-
целевая сторона разных видов деятельности. 
Главным итогом развития всех видов деятельности 
являются, с одной стороны, овладение 
моделированием как центральной умственной 
способностью, с другой стороны, формирование 
произвольного поведения. Дошкольник учится 
ставить более отдаленные цели, опосредованные 
представлением, и стремиться к их достижению. В 
познавательной сфере главным достижением 
является освоение средств и способов 
познавательной деятельности. Между 
познавательными процессами устанавливаются 
тесные взаимосвязи, они всё более и более 
интеллектуализируются, осознаются, приобретают 
произвольный, характер. Складывается первый 
схематический абрис детского мировоззрения на 
основе дифференциации природных и общественных 
явлений, живой и неживой природы, растительного и 
животного мира. В сфере развития личности 
возникают первые этические инстанции, 
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складывается           соподчинение            мотивов,  
формируется дифференцированная самооценка и 
личностное сознание. 

 
 

Другие отличительные особенности МБДОУ № 66: 
- В ДОУ из 10 групп – 6 групп общеразвивающей направленности и 4 

логопедических группы для детей, имеющих сложные речевые диагнозы. 
1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

обязательной части образовательной программы дошкольного 
образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
− ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

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

− использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; 

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

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

− ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

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

2. Содержательный раздел  
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:  
− социально-коммуникативное развитие;  
− познавательное развитие;  
− речевое развитие;  
− художественно-эстетическое развитие;  
− физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
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интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей и может реализовываться 
в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

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

2-3 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая 
развитие ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-
двигательной координации; 
− содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта 
воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные 
предметы-заместители. Это позволяет сформировать у ребёнка способность 
переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие 
малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного 
предмета другими; 
− способствовать становлению целенаправленности деятельности 
ребёнка через знакомство с доступными его пониманию целями 
человеческой деятельности; 
− в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать 
ребёнку формулировать свою собственную цель, соответствующую его 
личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и 
достичь её; 
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− формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь 
того, чтобы ребёнок определял (продумывал и проговаривал), кем и как 
будет использован тот результат продуктивной деятельности, который 
взрослый будет создавать при посильном участии ребёнка; 
− формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том 
числе местоимение я; 
− учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё 
имя; 
− дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 
− учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать 
состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей 
(болеет, плачет, смеётся); отмечать особенности действий и 
взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, 
жалеет, отнимает); 
− создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели 
путём речевого обращения ко взрослому или сверстнику; всегда внимательно 
выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, 
вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай 
то-то»; 
− транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 
активность, инициативность, самостоятельность; 
− содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 
сверстниками: формировать доброжелательные отношения между 
сверстниками; содействовать развитию эмпатии; формировать представление 
о равноправии как норме отношений со сверстниками; предотвращать 
негативное поведение; обеспечивать каждому ребёнку физическую 
безопасность со стороны сверстников; формировать представления о 
нежелательных и недопустимых формах поведения, добиваться различения 
детьми запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»); 
− закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, 
формируя доверие и привязанность к воспитателю. 
− формировать отношение к окружающему миру, поддерживая 
познавательный интерес к окружающей действительности. 

3-4 года 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 
− поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, 
игре;  
− расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; 
способствовать осознанию ребёнком его собственных целей; 
− формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх 
соподчинённых целей; 
− помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 
собственных целей; 
− развивать у детей навыки самообслуживания; 
− начать формировать способность к принятию критических замечаний 
относительно результатов собственной деятельности; 
− поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их 
трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 
соответствующими их возрастным возможностям привлекательными 
орудиями труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 
(жесты, мимика, слова, фразы); 
− создавать условия для инициативного общения ребёнка со 
сверстниками и взрослыми; 
− закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, 
прощание, просьба, знакомство); 
− продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− закладывать основу представления о себе: обогащать образ Я-ребёнка 
представлениями о его прошлом и настоящем; формировать способность 
различать отношение к себе и критику продуктов своей деятельности; 
развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 
инициативность, самостоятельность; 
− содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 
сверстниками: формировать доброжелательные и равноправные отношения 
между сверстниками; предотвращать негативное поведение и знакомить со 
способами разрешения конфликтов; формировать представления о 
положительных и отрицательных действиях; вводить чёткие нормы жизни 
группы, запрещать прибегать к насилию для разрешения конфликтов, 
разрушать продукты деятельности других детей, пользоваться личными 
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вещами других без их согласия; создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и тёплое 
слово для выражения своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные 
вкусы и привычки детей; 
− формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: 
укреплять доверие и привязанность ко взрослому; развивать 
заинтересованность в нём как в партнёре по совместной деятельности, 
способном научить новым способам деятельности; 
− формировать отношение к окружающему миру: преодолевать 
проявления жестокости в отношении живых существ; закладывать основы 
бережного и заботливого отношения к окружающему миру; поддерживать 
созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 
трудовые усилия; поддерживать познавательный интерес к миру. 

4-5 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 
поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 
− развивать способность в течение длительного времени разворачивать 
систему взаимосвязанных целей; 
− помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 
собственных целей: формировать обобщённые способы практической 
деятельности, позволяющие получать результат, который может быть 
вариативно осмыслен каждым ребёнком; формировать способы, 
позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка результат; 
− формировать установку на получение качественного результата и 
преодоление частных неудач, неизбежных в процессе его получения; 
− закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со 
сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в 
повседневном общении; в ролевых диалогах); 
− упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 
разговоре на различные темы; 
− закреплять навыки речевого этикета; 
− начинать передавать культурные эталонные представления о добре и 
зле через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 
− дать детям начальное представление о различных формах культурного 
досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев; 
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− дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в 
природе, о профессиях. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 
активность, инициативность, самостоятельность: формировать у каждого 
ребёнка представление о себе самом и отношение к себе; содействовать 
осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; формировать у ребёнка 
самоуважение; 
− содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 
сверстниками: формировать доброжелательные и равноправные отношения 
между сверстниками; обеспечивать эмоциональный опыт создания общего 
продукта всей группой; предотвращать негативное поведение; знакомить с 
нормативными способами разрешения типичных конфликтов в сюжетно-
ролевых играх; поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, 
очерёдности при организации совместной игры; содействовать 
формированию положительного социального статуса каждого ребёнка; 
− укреплять доверие и привязанность ко взрослому: развивать 
заинтересованность во взрослом как в источнике интересной информации; 
рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться яркими 
воспоминаниями и впечатлениями; 
− формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы 
бережного и заботливого отношения к окружающему миру; поддерживать 
созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 
трудовые усилия; 
− закладывать основы морального поведения: формировать у детей 
представления о положительных и отрицательных действиях по отношению 
к ним; формировать у детей личное полярное отношение к положительным и 
отрицательным поступкам, совершённым по отношению к другим людям; 
формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

5-6 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− создавать условия для формирования произвольности и 
опосредованности основных психических процессов (внимания, памяти, 
мышления, восприятия) в играх с правилами; при выполнении заданий на 
воспроизведение образца; при обучении работе по словесной инструкции; в 
рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в 
контексте поведения в обществе; 
− формировать способность к адекватной оценке результатов 
деятельности, в том числе собственной; 
− поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, 
игре; 
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− расширять представления детей о способах трудовой деятельности 
(профессии, бытовой труд и мир увлечений); 
− развивать способность в течение длительного времени разворачивать 
систему взаимосвязанных целей; 
− помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 
собственных целей; закладывать основу психологической устойчивости к 
неуспеху и вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 
− формировать предпосылки трудовой деятельности; 
− формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 
деятельности, партнёрства в движении, музицировании, коллективном 
исполнении, командных видах спорта; 
− формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 
(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− продолжать формировать представление о добре и зле;  
− транслировать детям общечеловеческие ценности; 
− воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — 
России; 
− воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной 
культуре и гордости за неё; 
− воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам; 
− систематизировать представления детей о труде: что такое 
профессиональный труд; сфера производства и сфера услуг; 
− дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной 
плате; о роли денег в жизни современного сообщества людей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

− поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих 
возможностях; развивать активность, инициативность, 
самостоятельность; 

− содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 
сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные: 
предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому ребёнку 
физическую безопасность со стороны сверстников; способствовать 
осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни 
группы; 

− формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и 
готовность заботиться о них, помогать им и защищать их; 

− укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя 
потребность ребёнка во внеситуативно-личностном общении; 
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− формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы 
бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 
содействовать проявлению уважения ко всему живому; способствовать 
гуманистической направленности поведения; поддерживать 
созидательное отношение к окружающему миру и готовность 
совершать трудовые усилия; поддерживать познавательное отношение 
к миру; 

− закладывать основы морального поведения: формировать 
представления о положительных и отрицательных поступках и их 
носителях; формировать противоположное отношение к носителям 
бытующих в детском обществе одобряемых и осуждаемых поступков; 
вносить в образ Я-ребёнка представление о наличии у него 
положительных моральных качеств; формировать способность 
принимать критику взрослых и сверстников; 

− содействовать становлению ценностных ориентаций: приобщать детей 
к общечеловеческим ценностям; приучать уважать права и достоинство 
других людей: родителей, педагогов, детей, пожилых людей;  
побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не 
такой, как они;  формировать важнейшие векторы нравственного, 
духовного развития: ориентацию на продуктивный и необходимый для 
других людей труд; ориентацию на стабильную семейную жизнь; 
ясные представления о добре и зле; приверженность ценностям 
справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважения к 
жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к старшим, к 
культуре и истории своего народа и к своей стране; 

− развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 
литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у 
детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную 
жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, 
волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 
6-8 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 

− продолжить работу по формированию произвольности и 
опосредованности основных психических процессов (внимания, 
памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; при выполнении 
заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной 
инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте 
общения со взрослым; в контексте поведения в обществе;  

− осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм 
речи (чтению и письму): подготовить руку к обучению письму; начать 
подготовку к технике письма; формировать элементарные графические 
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умения; упражнять в анализе и синтезе условных изображений 
предметов; 

− подготовить к обучению чтению: дать представление об истории 
письменности и книгоиздания;  знакомить с буквами в разных 
вариантах их графики; 

− содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, 
воспитывая у ребёнка желание повышать свою компетентность 
(уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием; 

− формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой 
деятельности в быту и в природе; 

− совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 
− дать представление о деятельности учения и ученика: знакомить с 

правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и 
взрослых; дать представление о предметах, которыми пользуется 
ученик на уроке в начальной школе, их назначении, способах действия 
с ними (карандаш, ластик, линейка, линованная бумага); учить 
ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 

− совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре 
(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и 
способности к эмоциональной саморегуляции; 

− создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, 
самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым 
сюжетом, который протяжён во времени; побуждать детей развивать 
действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней. 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи 
своих мыслей, чувств, отношения другим людям: развивать умение 
передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы 
его звучания, ритма и темпа речи; приобщать к элементарным правилам 
ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и 
задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять 
правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 
детского сада). 
− учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции 
учитель — ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», 
пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый 
освободится). 
− формировать культуру поведения. 
− формировать интерес к накопленному человечеством опыту 
постижения времени через конкретные исторические факты. 
− показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) 
лежат особые отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; 
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− начать формировать элементарные географические представления в 
соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 
физической картой мира; с различными природно-климатическими зонами, с 
природными богатствами; со странами и народами); 
− дать первичное представление о различных социальных группах и 
сообществах: ближайшее окружение – семья, группа; соседи; жители одного 
города или посёлка; граждане страны. Дать представление о различных 
объединениях людей по содержательному признаку: трудовой коллектив, 
творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.; 
− расширять представление о различных формах культурного досуга, 
воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− содействовать становлению ценностных ориентаций; 
− продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, 
способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я 
понимание ребёнком своих положительных качеств, сильных сторон своей 
личности; 
− проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования достигнутого результата; 
− закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 
вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 
− содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 
между детьми в группе; 
− укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя 
потребность ребёнка в общении со взрослым в различных ситуациях, в том 
числе в ходе специально организованных занятий. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. для 
детей 5 – 8 лет.  

Кроме того Программа оставляет Организации право выбора способа 
социально-коммуникативного развития детей, в том числе с учетом 
особенностей реализуемых ООП (АООП), используемых вариативных 
образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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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.  

Познавательное развитие: мир природы и мир человека. 
2-3 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках 
реализации предметно-манипулятивной игры; 
− через  манипулирование  и  экспериментирование  (с  предметами  
рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за объектами и 
явлениями природы обогащать представления детей; 
− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание 
и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и т. п.); 
− активизировать практический опыт детей через проигрывание 
«проблем» игрушек и бытовых предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− расширять и обогащать представления детей о предметах 
непосредственного окружения (различать некоторые признаки (например, 
мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния 
(болеет, плачет, смеётся) и др.); 
− закреплять первичные  представления  детей  о  функциональных  
возможностях предметов; 
− знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 
− соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их 
изображениями на иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
личности путём формирования познавательного отношения к окружающему 
миру через поддержку любознательности и инициативы детей в познании 
мира. 

3-4 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 
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− расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка 
продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и 
пр.);   
− поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 
объектами;   
− поощрять проявление интереса детей к окружающему; 
− организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 
рукотворными предметами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 

− расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения;  
− поощрять проявления самостоятельной познавательной активности;  
− развивать представления о мире человека: продолжать знакомить с 

предметным содержанием окружающего рукотворного мира 
(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции 
предметов); начать целенаправленно знакомить с различной 
деятельностью людей в обществе и дома (предметы-помощники; 
трудовые действия);  в игровой форме начать знакомить со строением 
собственного тела;  формировать представления о факторах, влияющих 
на здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 

− развивать представления о мире природы: передавать информацию об 
отдельных представителях растительного и животного мира (внешние 
признаки и яркие характерные особенности); знакомить с некоторыми 
природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства и 
качества. 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− формировать отношение к окружающему миру: поддерживать у детей 
интерес к познанию окружающей действительности; показывать детям 
пример бережного отношения к природе, к другим людям; 
− развивать представления о мире человека: упражнять в проявлении 
бережного отношения к предметам и внимательного, заботливого отношения 
к окружающим; ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить 
мини-праздники с рукотворными предметами и материалами; 
− развивать представления о мире природы: вызывать эмоциональный 
отклик на различные объекты и явления природы при непосредственном 
общении с ними; осуществлять уход за растениями; проводить мини-
праздники с использованием природного материала (шишки, вода, снег, 
песок и пр.); формировать позицию помощника и защитника по отношению к 
объектам природы. 
 

4-5 лет 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 
− расширять представления детей о целях и способах трудовой 
деятельности (профессии, бытовой труд, мир увлечений); 
− привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и 
доступные ребёнку способы продуктивной деятельности; 
− приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и 
наблюдениям за окружающим. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт 
частичного выхода за пределы непосредственного окружения; 
− начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о 
мире (делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); 
− способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 
− обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами 
непосредственно воспринимаемой действительности; 
− развивать представления о мире человека: продолжать 
целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью человека: 
профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); начать знакомить с правилами 
поведения (мерами предосторожности) в разных ситуациях, в разных 
общественных местах (в детском саду и за его пределами) и приобщать к их 
соблюдению; закреплять и расширять представления детей о предметах и 
материалах, созданных руками человека (признаки, целевое назначение, 
функции предметов; зависимость внешних характеристик предметов от их 
целевого назначения и функции); на основе этих представлений начать 
вводить правила безопасности при использовании и хранении отдельных 
предметов; дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; 
познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и 
их достижениями; продолжать формировать представления о факторах, 
влияющих на здоровье; 
− развивать представления о мире природы: продолжать знакомить с 
отдельными представителями растительного и животного мира 
(уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их 
жизни в разные времена года; обогащать сознание детей информацией об 
отдельных объектах и явлениях неживой природы в соответствии с 
сезонными изменениями; продолжать знакомить с качествами и свойствами 
объектов неживой природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и природных 
материалов (дерево, глина и др.);    
− начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о 
мире человека, знакомя с понятием «последовательность» через 
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сопоставление правильных и нарушенных последовательностей: расширять 
представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на примерах 
предметов и материалов рукотворного мира; закреплять и уточнять 
представления детей о строении тела (основные части; зависимость 
пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая 
рука — направо, над головой — вверху и т. п.). 
− начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о 
мире природы: объяснять роль последовательности в жизни растений и 
животных (на примере сезонных изменений); показывать отдельные связи и 
зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях между природой и 
человеком; знакомить с целевыми связями, которые проявляются в 
отношении человека к природе; 
− поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 
интересов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− формировать представления о положительных и отрицательных 
действиях и отношение к ним; 
− поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 
− формировать отношение к окружающему миру; 
− укреплять познавательное отношение к миру за пределами 
непосредственного восприятия детей; 
− способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 
− создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям 
собирать их первые коллекции; 
− закладывать основы бережного и заботливого отношения к 
окружающему миру; 
− позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, 
закреплять и упражнять свой положительный опыт; 
− побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям 
и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические 
действия и проявления;   
− максимально использовать художественное слово, музыку, образные 
сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного 
восприятия природы;   
− показывать личный пример бережного и заботливого отношения к 
предметам и заботливого отношения к людям, животным и растениям; 
− поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 
готовность совершать трудовые усилия. 

5-6 и 6-8 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
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− содействовать становлению мотивации учебной деятельности через 
рассказы о важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, 
посредством экскурсий в школу;   
− формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать 
знакомить с профессиональным трудом взрослых; дать детям представления 
о существующем обмене товарами и услугами;   
− развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию;   
− систематически проводить познавательные практикумы 
(эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и 
содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 
действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и 
получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося 
за пределами непосредственно воспринимаемой действительности); 
− развивать самостоятельную познавательную активность; 
− обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 
накоплению представлений о мире; 
− подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных 
понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — 
семья, Родина и т. д.): знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, 
цифра, дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, государственная 
символика, символы Олимпийских игр и пр.);  закреплять и расширять 
полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах через 
практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих 
символов); формировать у детей интерес к накопленному человечеством 
опыту постижения времени через конкретные исторические факты; 
формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться 
разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, 
дни недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и 
создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.); 
формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь;  
показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат 
особые отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 
− начать формировать элементарные географические представления в 
соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 
физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с 
природными богатствами, со странами и народами); 
− закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 
представления детей о человеке на основе упорядочивания информации 
(систематизация, классификация, сравнение и др.): расширять и закреплять 
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представления детей о разных видах деятельности людей; показывать, что 
рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю 
создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 
развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 
знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем 
организма (элементарный, адаптированный к возрасту уровень);  
− закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 
представления детей о мире природы: продолжать знакомить детей с жизнью 
животных и растений в разных условиях; расширять представления детей об 
объектах и явлениях неживой природы; 
− на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать 
значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире; 
− подвести детей к осознанному разделению животных на диких и 
домашних, растений на культурные и дикорастущие; 
− показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 
природы: времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение 
наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь 
природы и человека. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 
знакомить с различными способами и источниками получения информации 
(книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их 
роль и значение в жизни человека; формировать интерес к книге как к 
источнику информации; 
− формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 
закладывая основы бережного и заботливого отношения к нему: 
формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль 
человека в системе жизни на Земле; формировать бережное отношение к 
предметам рукотворного мира (результатам деятельности человека); 
формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать 
посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 
− формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя 
желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 
он доставит кому-либо. 

Познавательное развитие: математические представления 
2-3 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− способствовать формированию на уровне практического действия 
операции сериации (упорядочивания по размеру), предоставляя детям 
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необходимое количество игрушек (пирамидки на конусной основе, 
матрёшки, формочки-вкладыши); 
− формировать представления о цвете, форме, размере предметов, 
используя специальные дидактические игрушки, которые могут дать детям 
эталонные представления; 
− на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие 
классификации, например, по цвету, размеру; 
− создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-
действенного мышления с учётом того, что для детей данного возраста 
познание окружающего мира происходит в процессе предметных 
манипуляций: обеспечивать разнообразную предметную среду, 
позволяющую активно исследовать внутреннее устройство различных 
предметов (вкладыши, составные игрушки, различные пирамидки, кубики); 
предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и 
опустошать (банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы); делать 
вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых 
флаконов, небольших плотно закрытых ёмкостей, наполняя их различными 
семенами, металлическими предметами, песком); 
− создавать условия для многократного повторения так называемых 
прямых и обратных действий — основы формирования обратимости 
мышления; 
− создавать условия для исследования принципов движения. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться 
соотносить и подбирать предметы по форме, цвету, размеру; 
− создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих 
количество: много — мало, пустой — полный, а также обобщённую 
характеристику размера: большой — маленький; 
− учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета; 
− учить показывать простейшие геометрические формы — круг, 
треугольник, шар, куб; 
− учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый; 
− создавать предпосылки для формирования представления об 
упорядоченной последовательности, знакомя детей с кумулятивными 
сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом; 
− знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, 
другой, несколько, ещё, кусочек. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребенка, закладывая основы личности 
через поддерживание интереса к собранию из различного материала 
конструкций и созданию построек и композиций, причём не обязательно 
предметно-имитационного плана. 
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3-4 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности путём развития навыков простейшего экспериментирования 
для исследования свойств предметов и материалов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− формировать представления о различных признаках и свойствах 
объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и др.): 
учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, 
треугольник, шар, куб; учить различать и называть основные цвета: красный, 
синий, жёлтый; учить различать и называть признаки величины: большой — 
маленький, длинный — короткий, высокий — низкий и др.; учить 
осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять 
группу предметов, имеющих общее название, например «часы»; выделять 
группу предметов, имеющих общий сенсорный признак; учить осуществлять 
сериацию — построение упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию 
какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его 
выраженности в речи ребёнка; учить сравнивать предметы по одному 
признаку или свойству; учить устанавливать сходство, тождество или 
различие предметов по одному заданному признаку или свойству; учить 
понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный — слабый, 
чистый — грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — 
полный, прямой — кривой, светлый — тёмный и т. п.; учить различать 
количество в пределах 3 без пересчёта; учить порядку следования 
числительных в пределах 5; знакомить с простейшими примерами 
упорядоченной временной последовательности: порядок следования сюжета, 
роста и развития растения, производства предмета; знакомить с названиями 
частей суток: утро, вечер, день, ночь; знакомить с понятиями вчера, сегодня, 
завтра; знакомить со словами, выражающими пространственное 
расположение предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, в), 
наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, близко — далеко); создавать 
условия для формирования представления об упорядоченной 
последовательности, знакомя детей со сказками, песенками и потешками с 
циклическим сюжетом. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− поддерживать общую любознательность ребенка; 
− поддерживать интерес к собираю конструкций и созданию построек и 
композиций из различного материала, не имеющих опредмеченного названия 
или назначения. 

4-5 лет 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по 
размеру (по объёму); 
− формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: 
совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 
− развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 
абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 
мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− формировать представления о числах первого десятка как о 
существенных признаках явлений окружающего мира: дать представление о 
порядке следования чисел первого десятка на основе стихов и считалок; 
осваивать счёт в пределах 10; знакомить с цифрами; 
− дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, 
треугольник, квадрат, шар, куб;   
− совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: 
голубой, розовый, серый;   
− дифференцировать представления о размере, учить практическим 
приёмам сравнения по размеру; 
− учить понимать и правильно употреблять прилагательные в 
сравнительной и превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой 
— больше — самый большой»; осуществлять сериацию из трёх предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− поддерживать в детях удивление и восхищение математическими 
закономерностями окружающего мира; 
− обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая 
внимание детей на те проявления числа или формы, которые интересны или 
красивы и не случайны;   
− включать в освоение детьми количественных, пространственных и 
временных отношений реализацию воспитательных и развивающих задач, а 
именно: развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение 
спокойно и конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение 
решить задачу; формирование положительной общей самооценки и 
уверенности в собственных интеллектуальных силах; создание условий для 
индивидуального развития способностей ребёнка; формирование интереса к 
математике. 

5-6 лет 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения 
количества через число; 
− развивать представление о необходимости наименования результата 
счёта и измерения; 
− сформировать представление об алгоритме операции измерения: 
использование единицы измерения, инструмента или прибора измерения, 
определение результата измерения. Знакомить единицами измерения 
различных величин, часто используемых в жизни (масса, объём, длина, 
температура, временные интервалы); 
− учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать 
измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и пересчёт, и 
измерение; 
− учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об 
алгоритме счётной операции: каждый элемент совокупности только один раз 
ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать 
представление о необходимости наименования результата счёта; 
− формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 
совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 
− развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 
абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 
мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− развивать представление о количестве, которое может быть выражено с 
помощью числа через операции счёта или измерения; 
− формировать представление об изменении и сохранении количества; 
дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 
знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; 
− знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении 
задач на сложение и вычитание в пределах первого десятка; 
− формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 
− знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание 
детьми закономерности построения натурального числового ряда (каждое 
следующее число больше предыдущего на одну единицу); 
− развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из 
двух меньших чисел; 
− формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого 
десятка;  
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− формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 
10;  
− формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в 
пределах 10; 
− закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать 
ситуации, в которых дети по словесному описанию (определению) называют 
геометрическую фигуру;  закреплять понимание и правильное употребление 
в речи слов, обозначающих цвет предмета или его изображения, включая 
основные названия оттенков; 
− закреплять умение определять направления относительно себя (вверх 
— вниз, назад — вперёд, вправо — влево); 
− совершенствовать умение правильно описывать пространственное 
расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с 
опорой на реальные предметы, но и по картинке; 
− формировать операцию обобщения на основе выделения общих 
признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, 
понимая соотношение более общего и более частного понятий (морковь и 
репа — овощи и т. п.); 
− совершенствовать умение производить классификацию по одному и 
двум признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным 
самим ребёнком. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус 
к размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать 
удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого 
интеллектуального результата; 
− изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 
одарённости; 
− читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 
интеллекте, — «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и 
черепаха». 

6-8 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а 
именно: быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, 
шкафа и т. п.) всё, что необходимо для занятия, и аккуратно класть эти 
предметы на край стола, а по окончании занятия так же быстро и аккуратно 
убирать их обратно; быстро находить и открывать нужные страницы 
тетрадей, развивающих пособий; чертить карандашом по линейке, обводить 
фигуры по шаблону; ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной 
инструкции; рисовать на листе бумаги в клетку; воспроизводить 
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предлагаемые учителем графические образцы; понимать словесные 
инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; выражать связно 
свои мысли в словесной форме, формулировать определения, ставить 
вопросы; 
− формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 
совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 
− развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 
абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 
мышления по аналогии. 
Педагог должен содействовать полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
− дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой: 
− закладывать основы логического мышления, операций классификации и 
сериации; 
− содействовать становлению знаково-символической функции мышления; 
− содействовать формированию первичного представления о 
моделировании; 
− содействовать развитию воображения детей; 
− учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, 
и выражать в речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя 
понятия «больше», «меньше», «равно»; 
− учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, 
высоте), используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 
− знакомить детей с арифметическими операциями сложения и 
вычитания; содействовать осознанию связи между арифметической 
операцией (действием) и характером изменения количества. Учить 
определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить 
задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического действия); 
− знакомить со знаками арифметических операций сложения и 
вычитания; 
− формировать представление о различных временных интервалах: день 
(сутки), месяц, год. Знакомить с различными видами часов, единицами 
измерения времени — час, минута, секунда, их соотношением по 
длительности; 
− закреплять представление о годичном цикле смены времён года, 
характерных признаках времён года. Знакомить детей с календарём; 
− закреплять понимание простейших закономерностей построения 
возрастающего и убывающего ряда (сериация); 
− учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные 
связи и закономерности на знакомом содержании; 
− обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими 
играми (лото, игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, 
головоломки); 
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− упражнять детей в составлении рассказов по последовательным 
сюжетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки 
взаимосвязанных событий; 
− дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи 
информации. Знакомить с примерами использования знаков в жизни (знаки 
дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-символы и т. п.). Дать 
представление о графических знаках; 
− сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление 
о различных системах письменности — алфавитах и способах записи цифр в 
разные эпохи у разных народов; 
− знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об 
их назначении. Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут 
получить первый опыт чтения простейшего плана, схемы, карты; 
− формировать операцию обобщения на основе выделения общих 
признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, 
понимая соотношение более общего и более частного понятий (морковь и 
репа – овощи и т. п.);   
− совершенствовать умение производить классификацию по одному и 
двум заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком 
признакам; содействовать развитию пространственного воображения: 
− регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объёмному 
конструированию из геометрических форм; 
− предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические 
головоломки; 
− предлагать детям различные конструкторы и мозаики для 
самостоятельной игры. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− приводить примеры познавательно активных людей, видевших в 
научной исследовательской деятельности смысл своей жизни; 
− читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие 
ценность учения, грамотности (например, «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»). 

Программа оставляет Организации право выбора способа 
познавательного развития детей, в том числе с учетом особенностей 
реализуемых ООП (АООП), используемых вариативных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.  

2-3 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию детей, способствуя развитию коммуникативной 
деятельности путём создания условий и побуждения ребёнка, с 
использованием невербальных и вербальных (речевые и языковые) способов 
общения со взрослыми и сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного 
словаря, перевода слов в активную речь: побуждать называть реальные 
предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; их изображения на 
иллюстрациях; учить обозначать словами некоторые признаки знакомых 
объектов (мягкий, белый, звонкий);  формировать умение обозначать словами 
свои и чужие действия; соотносить словесное обозначение действия с 
собственными движениями и действиями с предметами и игрушками; 
понимать действия, изображённые на картинке (кто что делает? — мальчик 
прыгает, девочка спит, птичка летает); развивать умение характеризовать 
посредством слова состояния и настроение реальных людей и литературных 
персонажей (болеет, плачет, смеётся);  побуждать отмечать особенности 
действий и взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, 
литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); расширять словарь, 
обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки — 
голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, 
крышка, дно); поощрять любые попытки повторять за воспитателем 
отдельные слова; 
− способствовать развитию грамматического строя речи: упражнять в 
понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, 
под) и наречий (вперёд, назад, рядом); поощрять использование в речи 
уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, собачка); 
помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить 
предложения (фразы), состоящие из двух-трёх слов; 
− развивать произносительную сторону речи: способствовать развитию 
речевого слуха; побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем 
самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и 
предметам (поезд: у-у-у); развивать фонематический слух. Различать на слух 
два-три слова и находить соответствующие картинки (предметы); 
дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; 
му-му — мур-мур; ха-ха — ах-ах и др.); развивать слуховое внимание 
посредством игр и игровых упражнений; 



33 
 

− обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя 
диалогическую речь как средство общения: создавать условия, при которых 
ребёнок может добиваться своей цели путём речевого обращения к 
взрослому или сверстнику; вводить в жизнь группы простейшие формы 
речевого этикета (приветствие, прощание, просьба) в соответствии с 
речевыми возможностями детей; формировать умение выполнять 
элементарные действия по односложной инструкции («Принеси мяч», 
«Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 
− знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 
их в мир художественного слова: рассказывать народные и авторские сказки; 
вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие 
авторские стихи; вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как 
вместе со взрослыми, так и самостоятельно; привлекать детей к посильному 
участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, 
звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом). 

3-4 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 
коммуникативной деятельности: 
− продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 
(жесты, мимика, слова, фразы); 
− создавать условия для инициативного общения ребёнка со 
сверстниками и взрослыми в процессе детской игры, различных видов 
детской деятельности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− обогащать словарь детей: расширять пассивный и активный словарь на 
основе знакомства детей с окружающей действительностью и углубления 
представлений о ней; знакомить со словами-обобщениями, обозначающими 
родовые понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 
расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия 
людей, движения животных); упражнять детей в использовании определений 
(характеристика предметов и явлений, внешний вид людей и животных, их 
эмоциональное состояние); 
− формировать грамматический строй речи: упражнять в согласовании 
слов в роде, числе, лице, падеже; упражнять в правильном употреблении 
предлогов, выражающих различные пространственные отношения (у, в, под, 
с, из, к, за, на); упражнять в употреблении имён существительных в 
единственном и множественном числе; закреплять умение называть 
животных и их детёнышей в единственном и множественном числе (волк — 
волчонок — волчата); начать формировать процессы словообразования; 
учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения; 
− развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух; 
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− упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для 
закрепления и появления правильного звукопроизношения; произносить, 
уточнять и закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части 
согласных); дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с 
опорой на картинки): дом — кот, машина — барабан и др.; 
дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом 
— ком, удочка – уточка и др.; вырабатывать интонационную 
выразительность, правильный темп, силу голоса посредством игр-
драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения простейших 
попевок, потешек, отрывков авторских произведений; 
− способствовать формированию предпосылок связной речи детей: для 
развития диалогической формы речи упражнять в умении задавать вопросы и 
отвечать на них, используя фразовую речь; закреплять простейшие формы 
речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, знакомство);  для 
развития монологической формы речи упражнять в воспроизведении 
простых коротких текстов (повествовательного типа) с помощью 
воспитателя, с использованием различных театров (настольный плоскостной, 
пальчиковый, бибабо); упражнять в дополнении высказываний 
(описательного типа) перечислительным рядом (определений, 
существительных, глаголов) с опорой на наглядность: «На полке стоит 
машина… (кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик сидел… 
(прыгал, бегал, слушал и др.)»; 
− знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 
их в мир художественного слова: рассказывать народные и авторские сказки, 
художественные произведения; читать наизусть потешки, песенки, 
небольшие авторские стихи; вызывать у детей интерес к книгам, их 
рассматриванию (вместе со взрослыми и самостоятельно); организовывать 
театрализацию хорошо известных детям произведений. 

4 – 5 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 
коммуникативной деятельности: 
− формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в 
повседневном общении; в ролевых диалогах); 
− упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 
разговоре на различные темы; 
− развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− обогащать словарь: продолжать работу по расширению словаря детей 
названиями предметов и объектов, обобщающими понятиями; поощрять 
внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они обозначают. 
Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо 
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знакомых слов); учить детей подбирать и активно использовать в речи 
определения к предметам, объектам, явлениям (качества, свойства) и 
глаголы, обозначающие их действия и действия с ними; вводить в словарь 
детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи наречий 
(холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); обращать внимание на 
слова, противоположные по смыслу (антонимы); начать знакомить детей с 
доступными им многозначными словами разных частей речи (ручка, ножка; 
гладить, ходить; новый, сильный и др.); 
− формировать грамматический строй речи: упражнять в образовании 
форм родительного падежа единственного и множественного числа 
существительных (чего нет?); в употреблении имён существительных во 
множественном числе; упражнять в правильном употреблении предлогов, 
выражающих пространственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, 
из-под, около, между и др.); формировать умение образовывать 
прилагательные сравнительной и превосходной степени (тонкий, тоньше, 
более тонкий, самый тонкий); учить согласовывать прилагательные с 
существительными (красный шар, красная кофта, красное солнце, красные 
цветы); учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, 
идите; играй, играйте); упражнять в образовании существительных при 
помощи суффиксов (включая названия животных и их детёнышей); глаголов 
с помощью приставок; прилагательных от существительных (яблоко — 
яблочный); упражнять в составлении и распространении простых 
предложений за счёт однородных членов: подлежащих, определений, 
сказуемых; способствовать появлению в речи предложений сложных 
конструкций; 
− развивать произносительную сторону речи: развивать фонематический 
слух; закреплять правильное произношение звуков родного языка 
(свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых и мягких); отрабатывать 
артикуляцию звуков и речевое дыхание; упражнять в выделении заданного 
звука в словах (в начале слова); в умении подбирать слова на заданный звук 
(в начале слова); выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть 
заданный звук (звук [з] — кролик, заяц); упражнять в умении использовать 
различные средства речевой выразительности; 
− способствовать формированию связной речи детей: для развития 
диалогической формы речи объяснять, что языковое насыщение диалога 
(подбор слов, интонации и т. д.) зависит от того, с кем и по какому поводу 
идёт общение, учить детей осознанно отбирать языковой материал и 
пользоваться им в зависимости от языковой ситуации (приветствие, 
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание);  
закреплять навыки речевого этикета; для развития монологической формы 
речи готовить детей к обучению монологическим типам речи 
(повествованию и описанию); в описании упражнять в умении соотносить 
объект речи с соответствующим описанием; дополнять готовые описания. 
Упражнять в умении составлять простые перечисления (предметов, свойств, 
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признаков, действий и др.); в повествовании упражнять в восстановлении 
простых последовательностей в знакомых сказках; упражнять в умении 
составлять повествовательные высказывания путём изменения знакомых 
сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные повествовательные 
высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 
− знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 
их в мир художественного слова: формировать интерес к книге и 
художественной литературе; приобщать к ведущим темам детской 
литературы, связанным с жизнью детей; ежедневно читать детям; 
рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о прочитанном (что 
понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный момент; мотивация 
выбора определённого произведения или книги и т. д.); корректировать 
перечень литературных произведений на региональном уровне. 

5-6 и 6-8 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 
коммуникативной деятельности: 
− развивать способности к использованию диалога в общении со 
взрослыми и сверстниками путём формирования активной коммуникативной 
позиции с использованием элементарных правил ведения диалога в 
повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 
− развивать способность к выражению своих мыслей путём построения 
связных монологических высказываний (повествовательного и 
описательного типа). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− обогащать словарь: расширять словарный запас детей на основе 
формирующихся у них богатых представлений о мире; активизировать его в 
самостоятельных высказываниях; продолжать формировать видовые 
(названия отдельных предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, 
транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия 
(добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией 
(обувь — летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, 
водный, подземный); развивать смысловую сторону речи, знакомить детей со 
значением слов, с антонимами, с синонимами, с многозначностью слов; 
учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические обороты; 
− формировать грамматический строй речи: осваивать морфологическую 
систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, временам): 
употребление имён существительных во множественном числе (один — 
много); образование формы родительного падежа множественного числа 
существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, 
карась — карасей и др.); согласование существительных с числительными, 
прилагательными и глаголами; упражнять в правильном употреблении 
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категории рода (женского, мужского, среднего); практически освоить 
некоторые способы словообразования; учить составлению (употреблению 
правильного порядка слов) и распространению предложений за счёт 
однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); составлению 
сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 
сложноподчинённых); закреплять правильное употребление предлогов, 
выражающих различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, 
над, между, перед, из-за, из-под и др.); 
− развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух: 
фонематический и фонетический; уточнять и закреплять произношение всех 
звуков русского языка, используя анализ артикуляции (по пяти позициям: 
положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и прохождение 
воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 
совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 
дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих; 
звонких и глухих; соноров; твёрдых и мягких; упражнять в умении 
дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — твёрдые); 
работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 
предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в 
начале, середине и конце слова); определять последовательность звуков в 
словах; упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 
(определять количество и последовательность слогов в словах); упражнять в 
умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 
высказывания по предложениям; развивать умение передавать 
разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его 
звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, 
средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и 
упражнениях и т. д.; развивать контроль за собственной речью и критическое 
отношение к речи окружающих; 
− развивать и совершенствовать связную речь: для развития 
диалогической формы речи вырабатывать активную диалогическую позицию 
в общении со сверстниками (активная коммуникативная позиция); 
− приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение 
слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; 
строить ответ в соответствии с услышанным); закреплять правила ведения 
диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 
развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; работать 
над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 
социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, 
утешение, благодарность, прощание, отказ); отрабатывать умение вежливо и 
тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; закреплять и 
совершенствовать навыки речевого этикета; для развития монологической 
формы речи обучать основам построения связных монологических 
высказываний (повествовательного и описательного типа). При построении 
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высказываний описательного типа развивать умения выделять и называть 
объект речи при описании; соотносить объекты речи с соответствующими 
описаниями и расширять их за счёт дополнительных характеристик; видеть и 
задавать элементарную логику описания отдельных объектов (определение 
двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; 
внутренних: целевое назначение и функция); выбор последовательности 
подачи групп характеристик в простых описаниях). При построении 
высказываний повествовательного типа развивать умения восстанавливать 
последовательность событий в знакомых сказках (в какой 
последовательности появлялись герои, разворачивались события или 
действия); давать определение и словесное обозначение главной темы 
повествования (через цель высказывания, заголовок); выделять структуру 
повествования: зачин, средняя часть, концовка; воспроизводить структурные 
компоненты знакомых произведений и собственных монологов-
повествований; учить составлению комбинированных связных высказываний 
(сочетание описательных и повествовательных монологов, включение 
диалогов); составлению плана (смысловой последовательности) собственных 
высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания; 
− осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм 
речи (чтению и письму). Для подготовки к обучению чтению (реализуется в 
рамках развития устной речи) упражнять в умении проводить звуковой 
анализ слов: узнавать, различать и выделять в словах отдельные звуки; 
определять их позицию (начало, середина, конец); определять 
последовательность звуков в слове; развивать умение дифференцировать 
звуки на согласные и гласные, согласные на твёрдые и мягкие; близкие по 
звучанию и произношению; формировать представление о слоге и ударении; 
упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов; формировать 
первоначальное представление о предложении и слове: составлении 
нераспространённых и распространённых предложений; правильном и 
отчётливом их произношении; умении слышать отдельные предложения в 
потоке речи; разделении предложений на слова, последовательном 
выделении их из предложений; определении количества слов. Для 
подготовки к обучению письму необходимо готовить руку к обучению 
письму: формировать правильный захват орудия письма (щепоть); упражнять 
в правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать мелкую 
моторику рук; начать подготовку к технике письма: развивать 
пространственную ориентировку; знакомить и учить ориентироваться в 
разлиновке «линейка»; развивать чувство ритма в движении и в 
изображениях на плоскости;  формировать элементарные графические 
умения; упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической 
деятельности) условных изображений предметов, заданных с помощью 
линий или геометрических фигур; 
− знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 
их в мир художественного слова: поддерживать и закреплять интерес к 
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художественной литературе; обсуждать с детьми смысл прочитанного, 
воспринимать богатство литературного языка; учить анализировать тексты 
на доступном уровне; знакомить с жанровым разнообразием художественной 
литературы; формировать потребность ежедневного обращения к 
художественной литературе; воспитывать интерес к книге: систематически 
знакомить детей с авторами литературных произведений, обращать их 
внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать 
навыки бережного обращения с книгой;  создавать материальную базу: 
библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, 
коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых ООП 
(АООП), используемых вариативных образовательных программ и других 
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

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

2-3 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− способствовать становлению целенаправленности деятельности 
ребёнка: в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) 
помогать ребёнку формулировать и реализовывать свою собственную цель, 
соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 
впечатления; 
− знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными 
материалами, создавать условия для их самостоятельного исследования 
(краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, 
штампы и т. п.);  
− дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с 
озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 
инструментами; предоставлять возможности действовать с этими игрушками 
и инструментами (нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть в свистки, 
ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать 
различные звуки, развивать представления о способах получения разных 
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звуковых эффектов; изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — 
«шумелки» и «гремелки» из подручных средств; 
− учить детей петь простейшие детские песни; 
− создавать условия для выразительного свободного движения детей под 
разную по характеру музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами 
художников-иллюстраторов; 
− вводить детей в мир детской художественной литературы: 
рассказывать народные и авторские сказки; использовать в повседневной 
жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; не отказывать 
детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого 
произведения; привлекать детей к посильному участию в рассказывании 
взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в 
соответствии с контекстом); 
− знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 
− обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных 
инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности, создавая благоприятные условия для 
восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, 
живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 
иллюстраций, музыки. 
 

3-4 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 
рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, 
пластилина, иных пластичных материалов; 
− учить петь; 
− проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 
области восприятия звука; 
− создавать условия для шумового ритмического музицирования; 
− содействовать становлению целеполагания в продуктивной 
деятельности; 
− развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 
− поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 



41 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− рассказывать народные сказки о животных; 
− знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного 
искусства, музыки; 
− знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 
книжной графике; в музыке; 
− знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 
инструментов; 
− создавать условия для восприятия музыки как средства передачи 
чувств и настроения; 
− использовать музыку как средство регуляции настроения детей, 
создания благоприятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические 
вкусы и предпочтения; 
− пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности: обращать внимание детей на красоту 
природы и создавать благоприятные условия для её созерцания; создавать 
условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими 
предметами, объектами, музыкальными явлениями. 

4-5 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 
собственных целей; 
− формировать обобщённые способы практической деятельности, 
позволяющие получить результат, который может быть вариативно осмыслен 
каждым ребёнком: знакомить со способами создания разнообразных 
изображений на основе одной формы; показывать способы создания 
обобщённого продукта, который ребёнок может затем по желанию 
«превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в овощи, части 
тела животных и т. д.); 
− формировать способы, позволяющие получать эстетически 
удовлетворяющий ребёнка результат путём показа разных способов и техник 
украшения изделий с использованием различных средств выразительности; 
− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать 
найти способы их реализации; 
− стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя 
какое-то время. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− читать детям волшебные сказки; 
− знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-
сказки); 
− знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 
− давать представление об отражении сказки в музыкальном 
произведении; знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, 
книжной графике;  
− знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей 
в литературе, изобразительной деятельности, музыке, танце. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 
индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, альбомов 
репродукций произведений живописи, произведений декоративно-
прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы; 
− содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от 
созерцания природы. Показать детям красоту родного города (посёлка, села) 
и его окрестностей (ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и 
т. п.); 
− создавать в группе и на участке детского сада условия для 
выращивания цветов. Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их 
красотой; 
− начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, 
аранжировок из живых цветов и сухоцветов; 
− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

5-6 и 6-8 лет 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 
формы, композиции): знакомить детей с материалами и оборудованием для 
рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного тру да и учить 
применять их на практике; побуждать детей экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 
техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать 
разнообразные материалы для создания художественного образа; 
поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 
трактовку образов; 
− формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 
скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 



43 
 

− формировать представление об алгоритме действий, учить действовать 
по алгоритму с опорой на схему; 
− учить действовать по словесной инструкции; 
− учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 
коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия;  создавать 
выставки, экспозиции; 
− привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
различные возможности и предложения; 
− совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 
чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 
совершенствовать навыки пения индивидуально; учить танцевальным 
движениям под музыку; 
− побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 
учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение 
согласовывать свои действия с действиями партнёров; создавать ситуации, в 
которых дети могут самостоятельно использовать простейшие музыкальные 
инструменты; 
− расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 
− знакомить с произведениями театра и кино о детях; 
− знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. 
А. Римский-Корсаков); 
− давать представление о прикладных видах художественного творчества 
(по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по 
дереву, кружево и т. д.; 
− давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 
создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 
− давать представление о людях творческих профессий: как они 
обучаются, где и как работают; 
− давать представление о ландшафтном дизайне, искусстве создания 
парка, сада). 

Дополнительное содержание образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» для детей 6—8 лет: 
− знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, 
притчами. Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; 
− знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте 
«Путешествий в культуры мира»; 
− знакомить детей с произведениями мирового изобразительного 
искусства в контексте «Путешествий в культуры мира»; 
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− читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и 
народов; 
− формировать первичное представление о временной 
последовательности развития культуры — ленте времени. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
− совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и 
продуктов своей деятельности, готовность и желание совершенствовать их и 
продолжать повышение собственной компетенции — учиться; 
− пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности: показывать детям красоту своего города, 
села, посёлка с их ландшафтами, садами, полями, лугами, водоёмами и т. п. 
Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов 
окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 
специально организованных видах деятельности; создавать условия для 
восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения 
художественной литературы, слушания музыкальных произведений; 
знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, 
музыкального и изобразительного искусства разных видов (живопись, 
графика, скульптура). Дать первоначальное представление о театре как 
синтезе разных искусств; побуждать высказывать своё отношение к 
произведению, задавая вопросы; рассказывать детям о народных мастерах, 
деятелях культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, 
рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической 
музыки; 
− воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений 
культуры: библиотеки, музея, театра;  
− поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 
− учить анализировать тексты на доступном уровне; 
− знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 
− стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 
литературного языка; 
− создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 
книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 
поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуется Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
«Ритмическая мозаика» для детей 4 – 8 лет, Даньшиной В.В. 

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

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  

2-3 года 
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни: 
− содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать 
потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 
двигательный опыт детей; обеспечивать необходимый двигательный режим в 
течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 
создавать условия для игр с мячом; обогащать опыт детей подвижными 
играми, движением под музыку; 
− обеспечить безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать 
санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; обеспечивать 
рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 
обязательный дневной сон; строго выдерживать необходимую длительность 
пребывания детей на свежем воздухе; соблюдать режим проветривания;  
− укреплять здоровье детей: создавать в детском саду атмосферу 
психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому саду; 
создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, 
использовать спортивную форму и обувь для проведения физкультурных 
занятий, облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении 
температурного режима; закаливать детей, используя факторы внешней 
среды в следующей последовательности по степени воздействия: воздух, 
вода, солнце; проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 
профилактику заболеваний силами медперсонала. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию, способствуя становлению деятельности путём 
развития основных видов движений: 
− привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, 
лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; 
− побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные 
группы мышц. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию, способствуя становлению сознания: 
− формировать основы культуры здоровья; 
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− прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания: терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и 
вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; на личном 
примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 
− приучать детей отличать предметы индивидуального пользования 
(расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

3-4 года 
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни: 
− содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать 
потребность в самостоятельной двигательной активности; укреплять разные 
группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; обеспечивать 
необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 
активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей 
подвижными играми, движением под музыку; создавать условия для игр с 
мячом; обогащать двигательный опыт детей; 
− обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 
санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
− укреплять здоровье детей: предупреждать детские заболевания, 
систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом 
состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 
укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 
факторы (солнечный свет, воздух, вода); обеспечивать рациональный режим 
дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, 
достаточное пребывание на свежем воздухе;  расширять диапазон 
деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для 
повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 
деятельности развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 
ловкость, сила, выносливость). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания путём формирования основ культуры здоровья: 
− совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 
формировать навыки культурного поведения; 
− начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 
(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена);   
− формировать начальные представления о правилах безопасного 
поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на 
улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
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− формировать основы культуры здоровья; 
− формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 

4-5 лет 
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни: 
− содействовать полноценному физическому развитию: продолжать 
поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 
двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счёт 
общеразвивающих и спортивных упражнений; начать знакомить детей с 
элементами спортивных игр; обогащать репертуар подвижных игр, в которые 
играют дети; создавать условия для проявления и совершенствования 
ловкости, скорости и других физических качеств. Совершенствовать умение 
держать равновесие; совершенствовать выполнение основных движений; 
− обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 
санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
− укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие 
повышению защитных сил организма, выносливости и работоспособности; 
предупреждать детские заболевания, систематически проводить 
оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 
физического развития каждого ребёнка; укреплять разные группы мышц, 
способствуя формированию правильной осанки, следить за её поддержанием 
во время разных видов деятельности;  предупреждать нарушения зрения; 
укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 
факторы (солнечный свет, воздух, вода); оберегать нервную систему ребёнка 
от стрессов и перегрузок; обеспечивать рациональный режим дня, 
сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, 
достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности путём поощрения двигательной активности ребёнка и 
создания условий для её развития через развитие основных движений 
(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 
(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 
потребности ребёнка в движении в течение дня. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания путём формирования основ культуры здоровья: 
− совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 
формировать навыки культурного поведения: закреплять навыки 
культурного поведения за столом; закреплять умение правильно 
пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой 
платок, одежда); закреплять умение правильно выполнять основные 
культурно-гигиенические ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 
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− обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; 
на чистоту помещений, предметов, одежды; 
− продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 
здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 
− расширять начальные представления о правилах безопасного 
поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности 
путём формирования основ культуры здоровья: 
− закреплять ответственное отношение к здоровью своему и 
окружающих; 
− давать представление о спорте как особом виде человеческой 
деятельности; знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 
спортсменами и их достижениями. 

5-6 и 6-8 лет 
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни: 
− содействовать полноценному физическому развитию: создавать 
условия для совершенствования основных физических качеств; продолжать 
поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 
двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счёт 
общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике 
выполнения основных движений; 
− обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 
− укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и 
упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 
нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; следить за 
поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 
укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 
факторы (солнечный свет, воздух, вода); избегать перегрузки 
организованными занятиями; обеспечивать рациональный режим дня, 
сбалансированное качественное питание, дневной сон, достаточное 
пребывание на свежем воздухе; формировать сознательное отношение к 
окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление к 
чистоте; развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 
гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: 
− поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 
развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 
ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка 
в движении в течение дня; 
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− обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 
учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 
тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 
− дать представление о совместной распределённой деятельности в 
команде. Учить детей действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
− формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о 
строении и работе важнейших органов и систем организма; знакомить их с 
правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. 
Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 
закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 
(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 
расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; 
передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формировать 
осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать проявления 
осторожности и осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 
приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 

Программа оставляет Организации право выбора способа физического 
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых ООП 
(АООП), используемых вариативных образовательных программ и других 
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми 

Характерные особенности: 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое вза-

имодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 
только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных 
особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 
других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только 
лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 
поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 
опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 
образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми в ДОУ: 

− создание педагогом условий для максимального влияния 
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 
(актуализация субъектного опыта детей)  

− оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 
стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
познавательных процессов и интересов;  

− содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог 
остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов 
деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 
деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 
важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 
деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
−  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 
развитой педагогической рефлексий способности конструировать 
педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

− Построение педагогического процесса на основе педагогической 
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 
информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-
ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 
(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

− Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 
конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
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эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

− Творческое конструирование воспитателем разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 
позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 
активности. 

− Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 
и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

− Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 
синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 
атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 
система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 
деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 
навыков). 

− Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 
индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 
опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 
предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

− Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 
родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 
установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 
стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 
личностного потенциала). 

− Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 
строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 
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показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 
уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

−  Интеграция образовательного содержания программы. 
Технологии проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 
проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 
взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность установить и 
сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 
уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 
обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 
деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 
собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 
принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 
средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 
очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 
проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  
− педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей; 
− вовлекает дошкольников в решение проблемы 
− намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  
− обсуждает план с семьями; 
− обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
− вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 
− собирает информацию, материал; 
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− проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 
основной части проекта);  

− дает домашние задания родителям и детям;  
− поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 
и т.п.);  

− организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие), 
составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

− подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
Технологии исследовательской деятельности 
Этапы становления исследовательской деятельности: 
1. Ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 
2. Проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 
3. Планирование (формулировка последовательных задач ис-

следования, распределение последовательности действий для осуществления 
исследовательского поиска); 

4. Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 
исследования, первичная систематизация полученных данных); 

5. Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 
Алгоритм действий: 

− Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 
хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 
означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 
сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 
простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

− Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 
можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 
что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 
знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 
практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 
проблему). 

− Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 
том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 
«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 
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− Определение задач исследования (основных шагов направления 
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 
бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 
исследователя — права импровизировать. 

− Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 
логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 
«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 
другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

− Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 
узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 
методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 
том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 
к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент. 

− Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 
сделать выводы. 

− Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 
творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 
начало решения следующей. 

 Принципы исследовательского обучения 
− ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 
только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 
познании); 

− опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
− сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 
усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

− формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 
− преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 
жизненного опыта; 

− преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 
способами; 

− побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 
выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 
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данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 
выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 
диалога 

Методические приемы:  
− подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения;  
− изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
− предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
− побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 
− постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 
− постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 
вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 
ограниченным временем решения и т.д.). 

Условия исследовательской деятельности: 
− использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 
нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 
удовлетворения) 

− создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 
недоумение, восхищение; 

− четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 
сознании ребенка;  

− выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 
любые их предложения; 

− развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 
решений; 

− обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 
умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 
знакомить с различными научными методами исследования; 

− создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 
диалогу, сотрудничеству; 

− побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 
противоречий; 

− подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 
поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

− знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 
историей великих открытий. 

Информационно - коммуникационные технологии 
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В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 
использованием мультимедийных презентаций, которые дают возможность 
педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 
компьютеров (ноутбуков), интерактивной доски: 

− образовательная деятельность должна быть четко организована и 
включать многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности; 

− во время образовательной деятельности дети должны не просто 
получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 
ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 
занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 
мотивации в процессе длительной работы); 

− перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 
действий ребенка. 

2.3. Профессиональная деятельность по коррекции нарушений 
развития детей 

Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми 
возможностями здоровья является – обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 
категории в освоении общеобразовательной программы. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 
образовательной программы. 

Программа коррекционной работы содержит: 
− перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 
интеграцию в ДОУ и освоение ими основной образовательной программы; 

− систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития детей, их успешности в освоении программы, корректировку 
коррекционных мероприятий; 

− описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 
использование адаптированной образовательной программы и методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий; 
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− механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий с учителем-логопедом и специалистами ДОУ которые должны 
обеспечивать единство коррекционно-развивающей работы в ДОУ; 

− планируемые результаты коррекционной работы. 
− Программа коррекционной работы в ДОУ содержит несколько 

направлений: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическое направление включает: 
− своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной 

помощи; 
− раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 
− комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической 

информации: изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей, социализация ситуации развития и условий семейного 
воспитания, адаптивные возможности уровня социализации, 
систематический разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития, анализ успешности коррекционно-развивающей 
работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 
− выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями: организация и проведение 
специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

− коррекция и развитие высших психических функций, развитие 
эмоционально-волевой и личностных сфер ребенка и психокоррекция его 
поведения, социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 
− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатный материал, проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению индивидуально – типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ. В этом направлении широко 
используются информационно-обучающие средства и приемы, которые 
способствуют повышению логопедической грамотности, как педагогов, так и 
родителей. 

Консультативная работа включает: 
− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 
− образовательного процесса; 
− консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы детей с ОВЗ; 
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− консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

В группе комбинированной направленности с ОНР при построении 
системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 
спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 
общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 
влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-
педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 
формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание 
занятий, организация и методические приёмы определяются целями 
коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 
опыта, накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по 
разделам программы. Система коррекционно-развивающей деятельности 
предусматривает индивидуальные, фронтальные формы работы, а так же 
самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в специально организованной 
пространственно-речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, 
который является организатором и координатором всей коррекционно-
развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный 
интегрированный календарно-тематический план, осуществляет постановку 
диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 
автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, 
способствует логопедизации режимных моментов и непосредственно 
организованной образовательной деятельности, практическому овладению 
детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 
личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 
достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 
успешному обучению в школе. 

Организационными формами работы группы коррекционной 
направленности являются как фронтальные, так и индивидуальные занятия. 
Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 
коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 
потребностями группой специалистов ДОУ.  

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает 
интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми 
группы коррекционной направленности. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Культурные практики в ДОУ – разнообразные, основанные на текущих 
и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 
поведения, душевного самочувствия и виды, складывающегося с первых дней 
жизни, его уникального индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 
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различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 
ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 
жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 
помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 
обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 
относятся: 

1. Игра (сюжетная и с правилами). 
2. Продуктивная деятельность. 
3. Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте и т.д.). 
4. Чтение художественной литературы. 
5. Практическая деятельность (трудовое воспитание). 
6. Результативные физические упражнения («физкультура»). 
7. Коммуникативный тренинг (развитие речи). 
8. Музицирование. 
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

Социально-личностное общение 
Наряду с работой по формированию и поддержанию 

доброжелательных отношений между сверстниками, детей следует учить 
строить отношения с младшими детьми. Организуя межвозрастное общение 
можно решить две задачи: 

− формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 
отношений 

− обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о 
помощнике и защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных 
эмоций у детей обеих групп и создание отношения к подобному общению 
как к интересному и приятному событию. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении 
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 
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проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду», «Мы украшаем детский сад к 
празднику», «Мы помогаем малышам одеваться» и пр.) 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают 
вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать 
объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать 
собственные решения, опираясь на свои знания, умений в различных видах 
деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, 
могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью 
культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения 
ФГОС ДО. Культурные практики помогают детям самообучаться, 
развиваться и уметь находить ответы на многие возникающие вопросы. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 
которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 
которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 
задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 
за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, 
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 
сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 
преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 
эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
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         Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 
в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы; 
− отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
− не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
− формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности; 

− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

− поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты; 

− устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 
четко исполнять правила поведения всеми детьми;  

− проводить все режимные моменты в эмоционально положительном  
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

− для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

− содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
− поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребенка. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 
3-4 лет взрослым необходимо: 
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− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка; 

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

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
− помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 
− способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
− в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
− не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

− учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

− уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

− всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов  в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные 
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку; 

− создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 
игр; 

− при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 
на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

− не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 
их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 
но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 
(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

− привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

− побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 
на их желание во время занятий; 

− читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку; 
− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности; 

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
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время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

− обращаться   к   детям,   с   просьбой  продемонстрировать  свои 
достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

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

− создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам; 
− при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 
− проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
− презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.). 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Формы сотрудничества с семьёй 
Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в 
решении современных задач образования и воспитания дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 
− изучение потребностей родителей в образовательных услугах для 

определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её 
организации (анкетирование, социологические исследования, опросы с 
привлечением районных организаций); 

− просвещение родителей с целью повышения правовой и 
педагогической культуры; 

− Ориентирование родителей на совместное с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 
безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

− привлечение родителей к развитию у ребёнка доброжелательных 
отношений к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения 

Взаимодействие с родителями: 
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Формы работы с родителями: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
11. Часть, формируем 
 
  
2.7.  Иные характеристики содержания программы 
Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 
Проблема детского сада рано или поздно возникает в каждой семье. 

Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Из 
привычного мира семьи дети попадают в совершенно новые условия. 

Вступая на первую ступеньку своего развития, малыш испытывает 
стресс. Очень сложно пережить расставание с родителями, освоить 
непривычную обстановку, влиться в коллектив незнакомых детей и 
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взрослых. У ребенка начинается другая жизнь с новыми правилами и 
отношениями. 

Привыкание ребенка к новым для него условиям называют адаптацией. 
Адаптация – это процесс вхождения ребенка в новую для него среду и 

болезненное привыкание к ее условиям, а для ребенка детский сад, 
несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым 
окружением и новыми отношениями. Адаптация включает широкий спектр 
индивидуальных реакций, характер которых зависит от 
психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся 
семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении, т. 
е. каждый ребенок привыкает по-своему. 

Программа адаптации детей к дошкольному учреждению разработана с 
учетом индивидуальных психических и физиологических особенностей 
детей младшего возраста.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 
и взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением действия с 
предметами. В ходе совместной предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Ребенок начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь становится средством общения со 
сверстниками. Появляются действия с предметами – заменителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изображать какой – либо 
предмет. Совершенствуется слуховое восприятие, фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но с искажением. 
Начинает складываться и произвольность поведения. Ранний возраст 
заканчивается кризисом трех лет. 

Приоритетом Программы является взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса. Данная Программа построена на позициях 
гуманно-личностного отношения к ребенку.  

Ведущая цель Программы – создание благоприятных условий для 
успешной адаптации детей; оказание помощи детям, родителям и педагогам 
в период адаптации к условиям ДОУ. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 
игровой, коммуникативной, режимных моментов. 

Достижение цели программы возможно через решение задач: 
− организация рационального режима дня в группе, обеспечивающего 
комфорт каждому ребенку; 
− преодоление стрессовых состояний у детей раннего дошкольного 
возраста в период адаптации к детскому саду, через включение в активные 
виды деятельности; 
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− закладывать основы доверительного отношения к окружающим 
взрослым; 
− снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 
тревоги, агрессии; 
− развитие навыков взаимодействия друг с другом; 
− пробуждение у детей эмоциональной отзывчивости к окружающей 
действительности. 

Содержание психолого-педагогической работы по адаптации детей 
раннего дошкольного возраста к дошкольному учреждению ориентировано 
на взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. Таким 
образом, Программа включает работу с: воспитанниками, поступающими в 
ДОУ, их законными представителями, сотрудниками учреждения.  
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Диспансеризация При необходимости. - 
Симптоматическая 
терапия 

По назначению врача – 
комплекс витаминов. 

 То же 

Результаты прохождения адаптации к дошкольному учреждению 
воспитанниками фиксируются в адаптированных адаптационных листах.  

Критерии оценки адаптации ребенка к условиям ДОО: 
1. Легкая адаптация. Ребенок вступает в контакт по своей инициативе, 

умеет обратиться с вопросом к другому человеку, может попросить о 
помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заместители, 
например, кормит куклу, способен длительное время удерживать внимание 
на одной игрушке, его речь хорошо развита, настроение бодрое или 
спокойное, эмоции легко распознаются. Он умеет играть рядом с другими 
детьми, доброжелателен к ним. В течение месяца нормализуется поведение. 
Аппетит улучшается к концу первой недели. Сон налаживается в течение 1-2 
недель. Острых заболеваний не возникает. 

2. Адаптация средней тяжести. Напряженность первых минут 
постепенно спадает, ребенок может вступать в контакт по своей инициативе, 
может развернуть игровые действия. Речь может быть развита как в пределах 
возрастной нормы, так и ниже или выше ее. На замечания и поощрения 
реагирует адекватно. Сон и аппетит восстанавливаются через 20-30 дней, 
настроение неустойчиво в течение месяца. Наблюдается плаксивость. 
Эмоциональное состояние нестабильно. При эмоциональной поддержке 
взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую активность. 

3. Тяжелая адаптация. Контакт с ребенком удается установить только 
через родителей. Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем не 
задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит 
встревоженным, замкнутым, подавленным. О развитии речи можно узнать 
только со слов родителей. Возможно тяжелое или длительное заболевание. 
Преобладает двигательный протест, плач или хныканье, отказ от активных 
движений. 

Индивидуальный образовательный маршрут 
Поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих 

моментов дошкольного воспитания: только на ее основе могут 
осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться 
его особенности, уникальные способности.  

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется 
на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник 
может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. 
Индивидуализация обучения и воспитания направлена, прежде всего, на 
преодоление несоответствия между уровнем, который задают 
образовательные программы, и реальными возможностями каждого 
воспитанника.   

Одним из решений в данной ситуации является составление и 
реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), основной 
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целью которого является создание в детском саду условий, способствующих 
позитивной социализации дошкольников, их социально-личностного 
развития, которое неразрывно связано с общими процессами 
интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других 
видов развития личности ребенка. Цель ИОМ ориентирована на достижение 
воспитанником государственного стандарта, на результаты освоения 
общеобразовательной программы в соответствии с индивидуальными 
возможностями и образовательными потребностями ребёнка. 

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с 
опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 
ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 
способностями своего развития и способностями к учению.  
  Выделяются несколько этапов конструирования индивидуального 
образовательного маршрута: 

1. Диагностический этап. На данном этапе проводится педагогическая 
диагностика с целью выявления групп воспитанников, имеющих трудности 
по пяти образовательным областям. 

2. Этап конструирования. Цель этапа: построение индивидуальных 
образовательных маршрутов для дошкольников, на основе выявленных 
трудностей. 

3. Этап реализации. Индивидуальный образовательный маршрут может 
реализовываться во всех видах деятельности, во всех режимных моментах. 

4. Этап итоговой диагностики. Цель этапа – выявить результаты 
действия маршрута (трудность сохранилась или не сохранилась). 

Структура ИОМ: 
− краткие сведения о ребенке (ФИО, дата рождения); 
− сведения о родителях и семье; 
− общие сведения о ребенке (краткая характеристика состояния его 

здоровья: группа здоровья, осанка, есть ли хронические заболевания; 
аппетит, сон; развитие общей моторики, какая рука ведущая; развитие 
внимания, памяти, мышления; отношение к образовательному процессу; 
склонность к определенному виду деятельности); 

− диагностические данные на ребенка (по пяти образовательным областям); 
− задачи индивидуальной образовательной работы; 
− формы, методы работы с ребенком; 
− создание развивающей среды для реализации потребностей; 
− взаимодействие с семьей; 
− возможность работы с другими специалистами; 
− динамика развития, результаты реализации ИОМ. 

3. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и 
отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, правилам 
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пожарной безопасности и другим требованиям, предъявляемым к средствам 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 
индивидуальных особенностей развития детей). 

В ДОУ созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 
эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 
воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 
66 «Детский сад комбинированного вида» расположено в двухэтажном 
здании. Территория ограждена забором, имеет наружное освещение, систему 
видеонаблюдения. Дошкольное учреждение располагает 10 групповыми 
комнатами со спальнями и приемными, музыкальным и спортивным залами, 
медицинским кабинетом, методическим кабинетом, кабинетами педагога-
психолога и учителей-логопедов, пищеблоком. Все имеющиеся помещения и 
площади максимально используются в образовательном процессе. Все 
имеющиеся помещения, используемые в образовательном процессе имеют 
паспорт. 

На территории оборудованы 9 игровых участков и один спортивный 
участок. На участках имеются теневые навесы, песочницы, игровые 
комплексы. На спортивном участке имеется стационарное спортивное. 
Игровые участки разделены между собой зелёной изгородью. 

В 10 группах ДОУ созданы условия для индивидуальных и 
коллективных игр, самостоятельной активности детей (музыкальной, 
познавательно-исследовательской, проектной и интеллектуальной, 
театрализованной деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать 
разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а также 
найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 
эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему 
содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 
самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно 
изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня 
умений детей и их половых различий.  

Музыкальный зал оснащён  необходимым оборудованием для 
совместной деятельности с детьми: имеется цифровое пианино, магнитофон, 
музыкальный центр, набор детских музыкальных инструментов, 
музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические 
музыкальные игры, приобретены новые костюмы для детей и взрослых. 

Спортивный зал  предназначен для проведения физкультурных 
занятий, праздников, развлечений, спартакиад. Зал оснащен достаточным 
количеством спортивного оборудования: настенный спортивный комплекс, 
дуги, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические 
палки, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, тоннели, 
ребристая дорожка и т.д. 

Образовательная среда детского сада свободная, комфортная, 
доброжелательная, многообразная, развивающая, воспитывающая, 
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располагающая к общению, обеспечивает познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей. 

Состояние материально-технической базы, учебно-методического 
обеспечения, предметно-развивающей среды позволяет осуществлять 
образовательный процесс в соответствие с современными требованиями. 

Медицинский кабинет  оснащен всем необходимым оборудованием. 
Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно-
правовых документов с учетом результатов мониторинга состояния здоровья 
вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного 
выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации 
и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в 
дошкольное учреждение осуществляется четкая организация медико-
педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 
здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. 

Медицинским персоналом даются рекомендации для каждого ребенка. 
Сбор информации и наблюдения помогают установке временной динамики 
психологических, деятельных и эмоциональных качеств детей. 
Устанавливается щадящий режим, закаливание, двигательная активность – 
все согласовывается с родителями. Дети с хроническими заболеваниями, 
часто болеющие дети берутся на учет, с последующими оздоровительными 
мероприятиями. Медицинские работники проводят оценку физического 
развития детей с определением групп здоровья. Воспитание у дошкольников 
потребности в здоровом образе жизни (сбалансированное питание, 
профилактика вредных привычек, развитие познавательного интереса к 
окружающему, закаливание и охрана здоровья детей, ознакомление с 
основами валеологии) дают положительные результаты. 

Пищеблок детского сада соответствует санитарным нормам и правилам 
и оснащён необходимым технологическим оборудованием, размещается на 
первом этаже, имеет отдельный выход. Доставку продуктов в детский сад 
осуществляет комбинат питания. 

В детском саду организовано 5-и разовое питание. В меню каждый день 
включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла, сахара, 
хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню 
первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются 
молочные и овощные блюда. Ежедневно в меню включены овощи, как в 
свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник 
кисломолочные продукты. В детском саду с целью улучшения и 
разнообразия питания детей, обогащения рациона витаминами имеется 
дополнительный второй завтрак, состоящий из фруктов или натуральных 
соков. В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная 
витаминизация третьего блюда. В питании детей используются обогащенные 
йодом продукты. 
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Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню 
используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 
сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 
выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей 
записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами.  
Организация питания постоянно находится под контролем 

администрации. В обязанности медицинского персонала входит 
осуществление контроля качества доставляемых продуктов питания, на 
соответствие требованиям государственных стандартов, их правильным 
хранением, соблюдением сроков реализации, а также за соблюдением 
натуральных норм продуктов при составлении меню-раскладок, качеством 
приготовления пищи, соответствием ее физиологическим потребностям 
детей в основных пищевых веществах. Старшая медсестра детского сада 
также контролирует санитарное состояние пищеблока, соблюдение личной 
гигиены его работниками, доведение пищи до детей, постановку питания 
детей в группах. 

Доставка скоропортящихся продуктов осуществляется с 
удостоверениями качества с указанием даты выработки, сорта или категории, 
срока реализации, ряда лабораторных данных (например, для молока и 
молочных продуктов - жирность, содержание белка). 

Расчет норм питания в детском саду производится исходя из 
потребности дошкольников в основных веществах. Анализ набора продуктов 
и выполнения натуральных норм проводится в детском саду ежедневно. 
Выход блюд соответствует рекомендуемым объемам порций для детей. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 
Материальные средства обучения 
Игрушки: 
- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы 

с механическими, электротехническими и электронными устройствами;  
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, кастаньеты, треугольник и др.); наборы 
колокольчиков, бубенчиков, бубны; 
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- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 
бибабо, пальчиковые театры, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели; 

 - строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 
материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 
легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 
(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости разного 
объема; 

-дидактический материал: демонстрационный материал для занятий с 
детьми в группах, иллюстративный материал, наглядно-дидактические 
пособия, настольно-развивающие игры, игры-лото. 

Художественные средства: 
-произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства; 

-детская художественная литература (в том числе справочная, 
познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 

-произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 
фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность): картины, 
фотографии, предметно-схематические модели, календари природы 

Перечень, используемых программ: 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf ). 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования 
«Радуга» / [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. 
Соловьева]. – 2-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2016. – 232 с. 

3. Парциальная программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» / [Н.Н.  Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина]. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

4. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста» / [Н.В. Нищева]. -  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с. 

5. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 
«Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 
здоровья» / [ Н.В. Микляева, С.С. Прищепа, Н.А. Виноградова]. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. – 144 с. 
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6. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры», / [О.Л. Князева, М.Д. Маханева]. – СПб: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2006; 

7. Дополнительная образовательная программа «Веселый английский» 
/ [Л.И. Деменчук, ПДО МБДОУ № 66]; 

8. Дополнительная образовательная программа «Ритмическая мозаика» 
/ [В.В. Даньшина, ПДО МБДОУ № 66]; 

9.  Дополнительная образовательная программа «Ступеньки к успеху / 
[М.Е. Наумова, педагог-психолог МБДОУ № 66]. 

3.3. Режим дня 
Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 
Ежедневная продолжительность работы ДОУ 12 часов. Режим работы: с 

7.00  до 19.00. 
Режим дня ДОУ учитывает возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивает взаимосвязь 
планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Режим рассматривается в двух вариантах: 
− Организация жизни детей в группе в холодный период; 
− Организация жизни детей в группе в теплый период; 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям 
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 
состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 
учреждению, время года).      

Режим дня группы раннего возраста 
(холодный период года) 

Режимные моменты 1 младшая группа  
(2-3 г.) 

Приём детей, игры, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа 

7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.10 
Игры, самостоятельная деятельность 9.10 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 11.20 
Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00 – 15.00 
Постепенный подъём детей.  15.00 – 15.15 
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Воздушные, водные процедуры 
Полдник 15.15 – 15.30 
Образовательная деятельность. Игры, 
самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.20 
Возвращение с прогулки, игры 17.20 – 17.30 
Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
детей домой. 

17.50 – 19.00 

 
Режим дня группы раннего возраста 
(теплый период года (июнь – август)) 

Режимные моменты 1 младшая группа  
(2-3 г.) 

Приём детей на улице, игры, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 

7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
Игры, самостоятельная деятельность  
Индивидуальная работа с детьми. 

8.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 11.20 
Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00 – 15.00 
Постепенный подъём детей.  
Воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  
Игры, самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

15.30 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 – 17.30 
Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
детей домой. 

17.50 – 19.00 

 
Режим дня дошкольных групп 

(холодный период года) 
Режимные 
моменты 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная 
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(3-4 г.) (4-5 л.) (5-6 л.) группа  
(6-8 л.) 

Приём детей, 
игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя 
гимнастика 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30  

Подготовка к 
завтраку, 
завтрак 

8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная 
деятельность 

9.00 – 9.15 
 

9.00 – 9.20 
 

9.00 – 9.20 
 

9.00 – 9.30 
 

Перерыв 9.15 – 9.25 9.20 – 9.30 
 

 
 

9.30 – 9.40 
 

Образовательная 
деятельность  

9.25 – 9.40 9.30 – 9.50  9.40 – 10.10 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

9.40 – 10.05 9.50 – 10.10 9.20 – 10.10  

Второй завтрак 10.05 – 10.15 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 
Образовательная 
деятельность / 
Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

  10.20 – 10.45 10.20 – 10.50 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка  

10.15 – 11.40 10.20 – 11.50 10.45 – 12.00 10.50 – 12.20 

Возвращение с 
прогулки, игры 

11.40 – 11.50 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.20 – 12.30 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.30 – 12.50 

Подготовка ко 
сну 
дневной сон 

12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 
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Постепенный 
подъем детей. 
Воздушные, 
водные 
закаливающие 
процедуры. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 
Игры, 
самостоятельная 
деятельность. 
Индивидуальная 
работа с детьми 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.50   

Образовательная 
деятельность  

  15.30 – 15.55 15.30 – 16.00 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка  

15.45 – 17.25 15.50 – 17.35 16.00 – 17.40 16.00 – 17.45 

Возвращение с 
прогулки, игры 

17.25 – 17.35 17.35 – 17.45 17.40 – 17.50 17.45 – 17.55 

Подготовка к 
ужину, ужин 

17.35 – 17.55 17.45 – 18.05 17.50 – 18.10 17.55 – 18.15 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка.  
Уход детей 
домой 

17.55 – 19.00 18.05 – 19.00 18.10 – 19.00 18.15 – 19.00 

 
Режим дня дошкольных групп 

(теплый период года (июнь-август)) 
Режимные 
моменты 

2 младшая 
группа 
(3-4 г.) 

Средняя 
группа 
(4-5 л.) 

Старшая 
группа 
(5-6 л.) 

Подготови-
тельная 
группа  
(6-7 л.) 

Приём детей на 
улице, игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя 
гимнастика 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30  
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Подготовка к 
завтраку, 
завтрак 

8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа 

8.40 – 10.05 8.50 – 10.10 8.50 – 10.10 8.50 – 10.10 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка  

10.15 – 11.40 10.20 – 11.50 10.20 – 12.00 10.20 – 12.10 

Возвращение с 
прогулки, игры 

11.40 – 11.50 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Подготовка ко 
сну 
дневной сон 

12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный 
подъем детей. 
Воздушные, 
водные 
закаливающие 
процедуры. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка  
Игры, 
самостоятельная 
деятельность. 
Индивидуальная 
работа с детьми 

15.30 – 17.25 15.30 – 17.35 15.35 – 17.40 15.35 – 17.45 

Возвращение с 
прогулки, игры 

17.25 – 17.35 17.35 – 17.45 17.40 – 17.50 17.45 – 17.55 

Подготовка к 
ужину, ужин 

17.35 – 17.55 17.45 – 18.05 17.50 – 18.10 17.55 – 18.15 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка.  
Уход детей 
домой 

17.55 – 19.00 18.05 – 19.00 18.10 – 19.00 18.15 – 19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
День дошкольного работника. 27 сентября. 
Основные цели: 
− помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом.  
− формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных 
работников, детскому саду как ближайшему социуму. 

Подготовительная работа: 
− рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, 

что в них можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий 
(узнавание детей, педагогов); 

− «обзорная» экскурсия по детскому саду; 
− наблюдения за трудом работников детского сада; 
− тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал  и др.); 
− отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих 

в детском саду. 
Краткое изложение содержания образования: 
− день открытых дверей; 
− выставка рисунков («Моя любимая воспитательница». «Мой 

любимый детский сад»). 
Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 
Основные цели: 
− Закреплять   и   упорядочить   представления   детей  об  осенних  

изменениях в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, 
овощи, злаки); 

− Обогащать запас музыкальных впечатлений; 
− Доставить детям удовольствие от игр; 
− Познакомить родителей с основными направлениями работы с 

детьми по развитию эстетического восприятия; 
− Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы 

работы по формированию у детей эстетического интереса к хорошо 
знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 
− Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних 

явлениях; 
− Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 
− Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 
− Народные хороводы; 
− Стихи, песни, загадки об осени; 
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− Сюрпризы; 
− Народные игры; 
− Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 
− Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 
− Красочное осеннее оформление зала; 
− Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 
− Сценарий праздника; 
− Атрибуты и костюмы; 
− Аудиозапись народных песен, хороводов. 
День матери. 4-я неделя ноября 
Основные цели: 
− Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 
Подготовительная работа: 
− игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 

детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 
− чтение художественной литературы по теме праздника; 
− разучивание стихов по теме праздника; 
− слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
− организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
− проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков 

«Моя мама», презентация, узнавание мамами себя); 
− мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
− педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, 

выходя из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести 
какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во время болезни и 
др.). 

Краткое изложение содержания образования: 
− конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 
− выставки рисунков («Моя мама»); 
− спортивный конкурс (с участием мам). 
Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 
Основные цели: 
− Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 
− Формировать интерес детей к народной культуре; 
− Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 
− Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при 

выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы 
выступить на празднике. 
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Краткое изложение содержания образования: 
− Рассматривание и любование елкой; 
− Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 
− Выступление детей; 
− Новогодние хороводы; 
− Сюрпризы и подарки. 
Особенности организации образовательного процесса: 
− Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый 

год и Рождество; 
− Изготовление пригласительных билетов; 
− Новогоднее оформление помещений; 
− Изготовление подарков; 
− Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 
− Подарки детям. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
− Сценарий; 
− План Рождественских каникул; 
− Аудиозаписи и аудиоцентр; 
− Костюмы. 
День Защитника Отечества. Февраль. 
Основные цели: 
− Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 
− Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в 

семье условий; способствующих формированию у детей интереса к спорту; 
− Продолжать развивать физические способности детей. 
− Краткое изложение содержания образования: 
− Приветствие и выступления гостей; 
− Показательные спортивные выступления детей; 
− Эстафеты и игры – соревнования. 
Особенности организации образовательного процесса: 
− Изготовление пригласительных билетов; 
− Присутствие гостей (родители, ветераны войн, военнослужащие); 
− Призы, медали, дипломы, подарки; 
− Спортивная направленность мероприятий. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
− Программа праздника; 
− Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 
− Аудиозаписи и аудиоцентр. 
Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 
Основные цели: 
− Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей 

женщин; 
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− Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 
− Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в 

играх, от подарков мамам и бабушкам; 
− Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 
− Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам 

детского сада. 
Особенности организация образовательного процесса: 
− Изготовление подарков для мам и бабушек; 
− Оформление зала цветами, работами детей; 
− Концерт; 
− Чаепитие. 
Дидактическое и методическое обеспечение 
− Программа концерта; 
− Костюмы и декорации; 
− Аудиозаписи и аудиоцентр. 
Масленица. Март. 
Основная цель: 
− Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных 

обрядовых праздниках русского народа; 
− Обогащать запас музыкальных впечатлений; 
− Доставить детям удовольствие от игр; 
− Познакомить родителей с основными направлениями работы с 

детьми по развитию эстетического восприятия. 
Краткое изложение содержания образования: 
− Народные хороводы, игры; 
− Стихи песни, загадки о весне; 
− Сюрпризы; 
− Угощение блинами. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
− Сценарий праздника; 
− Атрибуты и костюмы; 
− Аудиозапись народных песен, хороводов. 
День Победы (тематическое занятие). Май.  
Основная цель: 
− Формирование у детей чувства исторической сопричастности к 

своему роду; 
− Восстановление утраченных связей между поколениями;  
− Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении 

с боевыми традициями нашего народа; 
− Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 
вызывающих у них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 
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− Выставка детских рисунков; 
− Встреча с ветеранами ВОВ; 
− Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 
− Праздничный концерт для ветеранов; 
− Чаепитие. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
− Сценарий праздника; 
− Атрибуты и костюмы; 
− Аудиозапись песен военных лет и т.д. 
Выпускной бал. Май. 
Основная цель: 
− Прощание с детским садом, педагогами; 
− Продолжать формирование положительного отношения к учебе в 

школе. 
Краткое изложение образовательного процесса: 
− Приветствие и поздравление детей взрослыми; 
− Развлекательная часть; 
− Сюрпризы; 
− Вручение «дипломов» и подарков детям; 
− Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
− Сценарий праздника; 
− Костюмы, атрибуты; 
− Подарки, «дипломы»; 
− Аудиокассеты, аудиоцентр; 
− Работы детей. 
3.5.  Организация предметно-пространственной среды 
В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. 

Она  проектируется на основе: 
− методических рекомендаций для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 
возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, 
Е.М. Марич «Организация развивающей предметно-пространственной среды 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования»  – М.: ФИРО; 

− образовательной программы дошкольного учреждения; 
− материальных и архитектурно-пространственных условий; 
− предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
− общих принципов построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 
неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 
различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  



84 
 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ 
включают оптимальные условия для полноценного физического, 
художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-
коммуникативного развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 
взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  
Задачи:   
− обеспечение чувства психологической защищённости – доверия 

ребёнка к миру, радости существования (психологическое здоровье); 
− формирование начал личности  (базис личностной культуры); 
− развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», 

а содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не 
как цели, а как средства полноценного развития личности.  

Способы общения:  
− понимание; 
− признание; 
− принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у 

взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и 
не игнорировать его  чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 
Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка 
как на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится 
игре, позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно 
реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого  
и самих детей друг с другом, становится основной формой детской жизни. 
Способствующей  игре средой  является та, которая даёт возможность 
двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет 
всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных 
игр.  В группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть 
реализована склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою 
фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 
своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, 
которые предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 

Принципы построения предметно – пространственной развивающей 
среды: 

 
 

Уважения к 
потребностям, 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные 
потребности: потребность в движении, потребность в 
общении, потребность в познании.  Поэтому мы строим 
среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 
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нуждам ребёнка 
 

потребности удовлетворять. В результате у каждого 
ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, 
где, во что играть. Подбор оборудования и материалов 
для группы определяется особенностями развития 
детей конкретного возраста и характерными для этого 
возраста сенситивными периодами.  
В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают 
совместные игры, поэтому оборудование в старшей 
группе воспитатели размещают так, чтобы детям 
удобно было организовывать совместную деятельность.  

 
 

Уважения  к 
мнению ребенка 

 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает 
предложения всех детей группы и по возможности их 
удовлетворяет или же тактично объясняет причину 
отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад 
или после летнего перерыва воспитатель в беседе с 
родителями или самим ребенком, через анкетирование 
родителей узнает о том, чем увлекается, к чему 
проявляет склонности, способности, какие любит 
игрушки каждый воспитанник. В результате, группа 
детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее 
для каждого малыша. 

 
Функциональности 

В обстановке помещения находятся только те 
материалы, которые востребуются детьми и выполняют 
развивающую функцию. 
 Используемые игры и пособия в основном 
многофункциональны, вариативны.  

 
Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая среда не может быть построена 
окончательно, завтра она уже перестанет 
стимулировать развитие, а послезавтра станет 
тормозить его.  
Первоначальным периодом построения среды, мы 
считаем два месяца. Далее идет ее насыщение и 
реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть 
материалов воспитатель заменяет, по возможности 
переставляет оборудование. 

 
Комплексирования  

и гибкого 
зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть 
таким, чтобы оно давало возможность построения 
непересекающихся сфер активности. Поэтому 
предметно – развивающая среда в ДОУ позволяет 
детям в соответствии со своими интересами и 
желаниями свободно заниматься одновременно 
разными видами деятельности, не мешая друг другу: 
физкультурой, музыкой, рисованием, 
конструированием и т.д. 
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Индивидуальной  
комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные 
помещения, которыми могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 
2. Музыкальный зал; 
3. 2 логопедических кабинета; 
4. Кабинет педагога-психолога. 

  Помещения, в которых может развиваться и 
комфортно чувствовать себя, как взрослый, так и 
ребенок. В помещениях дошкольного учреждения 
создана естественная уютная обстановка, гармоничная 
по цветовому и пространственному решению. 
Используются светлые пастельные тона для 
оформления стен, подобрана мебель естественных 
тонов. Для активизации эстетических впечатлений 
используются различные «неожиданные материалы», 
пособия:  поделки из различных природных и бросовых 
материалов, предметы современного декоративного 
искусства и народных промыслов. 
Для создания индивидуальной комфортности ребенка в 
групповых комнатах организован «Уголок уединения», 
где ребенок может просмотреть иллюстрации к 
интересующим его сказкам, фотографии родных и т.п. 

 
 
 
 

Открытости   – 
закрытости 

 

Во – первых, открытость природе: в групповых 
комнатах ДОУ организованны  исследовательские 
центры с различными коллекциями и наборами 
природных материалов.  

Во – вторых, открытость культуре: во всех группах 
имеются предметы декоративно-прикладного 
искусства, русского народного творчества. Это, 
несомненно, способствует воспитанию патриотизма у 
детей, художественного вкуса. 

 В – третьих, открытость своего «Я», собственного 
внутреннего мира. Предметно – развивающая среда 
дошкольного учреждения способствует формированию 
и развитию образа «Я». Во всех группах имеются 
альбомы и папки с семейными фотографиями. В 
старшем дошкольном возрасте при ознакомлении с 
различными народами России, собираются 
разнообразные атрибуты, отражающие культуру и 
особенности народа. 

Учета  гендерных и 
возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый 
воспитатель учитывает особенности детей, 
посещающих эту группу: возраст дошкольников, 
уровень их развития, интересы, склонности, 
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способности, половой состав, личностные особенности 
и прочее.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по 
образовательным областям 
Ранний возраст  
(1-3 года) 

Младший 
дошкольный 
возраст (3-4 года) 

Средний 
дошкольный 
возраст (4-5 лет) 

Старший 
дошкольный 
возраст (5-8 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 
Уголок ряженья 
Центр игры 
Уголок 
уединения 
 

Центр 
безопасности 
Уголок ряженья 
Центр игры 
Уголок 
уединения 
 

Центр 
безопасности 
Центр игры 
Уголок 
уединения 
 

Центр 
безопасности 
Центр 
патриотического 
воспитания 
Уголок дежурств 
Центр игры 
Уголок 
уединения 

Познавательное развитие 
Сенсорный 
уголок  
Центр воды и 
песка 
Уголок природы 
 

Сенсорный 
уголок  
Центр воды и 
песка 
Уголок природы 
Центр 
дидактических 
игр 
 

Центр 
занимательной 
математики 
(игротека) 
Центр 
эксперименти-
рования 
(лаборатория) 
Уголок  природы 
Центр 
дидактических 
игр 
Мини-музей 
 

Центр познания 
(полочка умных 
книг) 
Центр 
занимательной 
математики 
(игротека) 
Центр 
эксперименти-
рования 
(лаборатория) 
Уголок природы 
Центр 
дидактических 
игр 
Мини-музей 
 

Речевое развитие 
Центр детской 
книги 
 

Центр детской 
книги 
Центр театра 
 

Центр детской 
книги 
Центр театра 
 

Центр детской 
книги 
Центр театра 
Центр речи и 
грамотности 

Художественно-эстетическое развитие 
Центр 
конструирования 

Центр творчества 
Центр музыки 

Центр творчества 
Центр музыки 

Центр творчества 
Центр музыки 
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 Центр 
конструирования 

Центр 
конструирования 

Центр 
конструирования 

Физическое развитие 
Центр 
двигательной 
активности 

Центр 
двигательной 
активности 

Центр 
двигательной 
активности 

Центр 
двигательной 
активности 

 
 
Требования к наполнению центров по образовательным областям 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь 
группы, эмоции 
- Наличие атрибутов, игрушек, предметов – 
заместителей для сюжетно-ролевых игр 
- Наличие уголка дежурств 
- Наглядная информация для родителей 
- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно 
с детьми и родителями 

Познавательное 
развитие 

- Наличие календарей природы, коллекций 
- Наличие атрибутов и пособий для 
исследовательской деятельности 
- Наличия материалов для сенсорного образования 
- Наличие наглядного материала, игр, пособий для 
ознакомления с окружающим миром 
- Наличие художественной и энциклопедической 
литературы 
- Наличие материалов по правилам безопасности 
- Наличие дидактических и развивающих игр 

Речевое развитие - Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, 
альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по 
разным темам 
- Наличие картотеки речевых игр 
- Наличие разных видов театров (пальчиковый, 
плоскостной, теневой, фланелеграф и др.) 
- Наличие атрибутов для театрализованных игр 
(маски, шапочки) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Наличие материалов для изобразительной 
деятельности, их разнообразие 
- Наличие литературы по искусству, репродукций, 
открыток и альбомов для рассматривания 
- Наличие конструкторов и строительного материала, 
игрушек для обыгрывания 
- Наличие природного и бросового материала 
- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, 
технические средства 
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- Наличие дидактических игр 
Физическое развитие - Наличие атрибутов для подвижных игр 

- Наличие спортивных игр (городки, бадминтон и др.) 
- Наличие в группе условий для проведения 
закаливания и профилактики плоскостопия 
- Наличие нестандартного оборудования, 
изготовленного воспитателями и родителями 
- Наличие выносного материала для проведения 
подвижных игр на прогулке 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткая презентация основной образовательной программы 
дошкольного образования 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 66 «Детский сад 
комбинированного вида» предназначена для работы с детьми от 2 до 8 лет. 
Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 
дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 
представителей), возможности педагогического коллектива. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). Для проектирования и реализации 
образовательного процесса использовалась основная образовательная 
программа дошкольного образования «Радуга», парциальные программы:, 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
программы по БЖ для детей 4 – 8 лет, «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» программа нравственно-патриотического воспитания 
для детей 3 – 8 лет), «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (для 
детей 5 – 8 лет),, «Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и 
укрепление здоровья» (программа физического развития детей 3 – 8 лет) и 
дополнительные образовательные программы: «Ступеньки к успеху» 
программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
детей 6 – 8 лет),  «Веселый английский» программа обучения английскому 
языку детей 4 – 8 лет,  «Ритмическая мозаика» программа по хореографии 
для детей 4 – 8 лет. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей 

Основные направления взаимодействия ДОУ с семьями детей: 
− обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 
− формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 
построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

− установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 
ценностей образовательной деятельности; 

− обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей 
в детском саду (в группе детского сада); 

− предоставление родителям возможности повысить педагогическую 
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

− создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 
детей; 

− создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 
организации жизни детей в детском саду. 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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