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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Частное дошкольное образовательное учреждение, центр развития ребенка 

«Фиолетика»  является некоммерческой организацией, созданной на основании решения 

№1 единственного учредителя от “03” августа 2012г. 

 Полное наименование  - Частное дошкольное образовательное учреждение, центр 

развития ребенка “Фиолетика”. Сокращенное наименование - ЧДОУ, ЦРР «Фиолетика». 

   Нахождение учреждения - РФ, 443087, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 360 А, офис 

30. 

     Образовательная программа ДОУ разрабатывалась в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N273-ФЗ)  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020г. г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4. 36-48-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

(утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155) 

- Уставом ДОУ  

     Образовательная программа ДОУ разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга»  Т.И.Гризик, 

Т.Н..Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 

и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  
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Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
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6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

ЧДОУ, ЦРР «Фиолетика» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 1.5 до 

7 лет.  

Нормативная наполняемость ЧДОУ – 70 детей;  

Количество воспитанников на 01.09.2020года – 28 детей. 

 

 

Комплектование групп 

№ Группы в соответствии с 

возрастом детей 

Наполняемость по 

нормам 

Фактическая 

наполняемость 

1 Младшая (1,5-3 года) 18 18 

2 Средняя  (3-7 лет) 17 17 

3 Младшая 2 (1,5-3 лет) 18 18 
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4 Средняя 2 (3-7 лет) 17 17 

 

Количество групп общеразвивающей направленности –4. 

Наполняемость групп общеразвивающей направленности: 

-для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – 18 детей; 

-для детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет – 17 детей. 

Видовое разнообразие групп по направленности и времени пребывания детей: 

- группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста – от 1,5 до 3 

лет, которые реализуют основную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития и осуществляет 

деятельность по присмотру и уходу; 

- разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста – от 3 до 7 лет, которые реализуют основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития и осуществляет 

деятельность по присмотру и уходу. 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью  укомплектован кадрами, которые имеют высшее 

педагогическое образование или имеют диплом о соответствующей переподготовке. 

Средний возраст педагогического коллектива - 30 лет.    

      Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ЧДОУ создает доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной программе 

«Радуга». 

Радуга: программа   воспитания, образования   и развития детей от 2 месяцев до 8 лет в 

условиях дет.   са¬да / [Т. И. Гризик,  Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. 

рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е издание Москва «Просвещение», 2016. 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

   Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
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обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников НДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения 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; 
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• 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 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. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. Степень реального развития  этих характеристик и 
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способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  

условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию 

ребенка, способствовать развитию исследовательской активности и инициативы 

дошкольника. 

     Научный поиск эффективных средств развития исследовательской активности 

дошкольников  представляет актуальную проблему, требующую теоретического и 

практического решения. 

     Среди возможных средств развития познавательной активности дошкольников особого 

внимания заслуживает исследовательская деятельность. 

Потребность  ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе  возникновения и 

развития неистощимой ориентировочно – исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее 

поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 

      Исследовательская деятельность - это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности на  основе  поисковой  активности и на  базе исследовательского 

 поведения; 

- это активность ребенка,  направленная на постижение устройства вещей, связей между 

явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

Основой  исследовательской деятельности являются: 

 Поисковая  активность – это поведение, направленное на изменение ситуации (или 

отношения к ней) при отсутствии определенного прогноза его результатов, но при 

постоянном учете степени его эффективности. 

   Исследовательское поведение – это поведение, направленное на поиск 

и приобретение новой информации из внешнего окружения. 

     Исследовательская активность - естественное состояние каждого ребенка, он настроен 

на познание мира, он хочет все знать. Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг 

в неизведанное. 

Развитие исследовательской деятельности в онтогенезе: 

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве, и 

вначале представляет собой простое экспериментирование с вещами, в ходе которого 

дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, 

форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. 

В период дошкольного детства «островок» познавательно-исследовательской 

деятельности сопровождает игру, продуктивную деятельность в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей любого нового материала. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника проявляется в 

виде детского экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования 

вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?) 

Значение познавательно-исследовательской деятельности для детей: 
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- Обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

- Развивается речь ребенка. 

- Происходит накопление фонда умственных приемов и операций. 

- Формируется и развивается самостоятельность, способность преобразовывать какие – 

либо предметы и явления для достижения определенного результата. 

- Развивается эмоциональная сфера ребенка, его творческие способности. 

 Исследования предоставляют, возможность ребенку самому найти ответы на вопросы 

«как? » и «почему? ». Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

экспериментировать, а самое главное - самовыражаться. 

В процессе исследовательской деятельности идёт развитие познавательной активности 

и любознательности, обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные 

процессы, т.к. постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость  формулировать 

 закономерности и делать выводы стимулирует развитие речи. У ребёнка накапливаются 

умственные умения, развиваются изобразительные способности. Ему приходится 

измерять, считать, сравнивать. 

Развивается эмоциональная сфера ребенка, его творческие способности. 

    Использование исследовательской  деятельности особенно значимо при работе с 

детьми с задержкой психического развития, так как у них затруднена сенсорно - 

перцептивная деятельность. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом 

имеет более низкий по сравнению с нормой уровень развития.  Дети не умеют 

обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, не справляются с решением наглядно-

практических задач. У них затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

Николай Николаевич  Подьяков выделяет два основных вида ориентировочно- 

исследовательской (поисковой) деятельности у дошкольников.                                               

Первый – когда активность в процессе деятельности полностью исходит от самого 

ребенка. Вначале ребенок как бы бескорыстно опробует разные объекты,  затем ставит 

цель, ищет пути и способы её достижения. В этом случае ребенок удовлетворяет свои 

потребности, свои интересы, свою волю. 

Второй вид, когда ориентировочно-исследовательская деятельность организуется 

взрослым, который выделяет существенные элементы ситуации, обучает ребенка 

определенному алгоритму действий. Таким образом, дети получают те результаты, 

которые им заранее определили. 

Модель исследовательских технологий совпадает с моделью научного исследования и 

включает в себя следующие этапы: 

- Проблемная  ситуация  

- Проблема, ее  формулирование (выявление непонятных явлений – постановка 

проблемы) 

- Выдвижение  гипотез 

- Подбор  материала  для  проверки  гипотез 

- Проверка  гипотез 

- Формулирование и оформление  вывода 
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    Проблемная  ситуация   – это  такая  ситуация, при  которой  ребенок  хочет  решить 

 какие – то  трудные  для  себя  задачи, но  ему не хватает  данных, и он должен  сам  их 

 искать. 

Для создания проблемных ситуаций педагогу можно использовать следующие 

методические приёмы: 

- Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; 

- Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- Предложить детям рассмотреть явление с разных позиций. 

- Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам. 

- Постановка конкретных вопросов на обобщение, логику. 

- Постановка проблемных задач (с недостаточными или избыточными данными, 

неопределенность вопроса, противоречивые данные, специально допущенными 

ошибками, ограниченным временем выполнения). 

 

Цель: развитие познавательно-исследовательскую деятельности через детское 

экспериментирование. Детская экспериментальная деятельность направлена на 

выработку самостоятельных исследовательских умений, способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединению знаний, полученных в 

ходе учебно-воспитательного процесса, и приобщению к конкретным жизненно важным 

проблемам. 

 

Задачи: 

1. Создавать условия для познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять 

детскую любознательность 

3. Развивать логическое и творческое мышление детей. 

4. Развивать у детей познавательные способности и речь. 

5. Учить детей нестандартному мышлению, творческому подходу к решению 

поставленной проблемы. 

6. Воспитывать такие нравственные качества у детей, как бережное отношение к 

окружающему миру и труду других людей 

Основными методами освоения и оборудования образовательной среды в 

познавательно-исследовательской деятельности являются: 

- игры - экспериментирование с водой, песком, глиной, камешками и т.п.; 

- использование иллюстративно-наглядного материала, дидактических игр с игрушками, 

персонажей пальчикового и кукольного театров; 

- наличие детской природоведческой художественной литературы; 

- комнатные растения (уход, полив, пересадка); 

- наличие инвентаря (совочки, лейки, ведерки, фартучки); 

- стол для проведения экспериментов; 

- стеллаж для пособий и оборудования. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста в 

познавательно-исследовательской области 

 

Ранний возраст (1-3 года).Объектом познания являются окружающие предметы, их 

действия. Дети этого возраста активно познают мир по принципу: "Что вижу, с чем 

действую, то и познаю". Накопление информации происходит благодаря манипуляции с 

предметами, личному участию ребенка в различных ситуациях, событиях, наблюдениям 

ребенка за реальными явлениями. 

Необходимым условием активности познания является разнообразие и сменяемость 

предметной сферы окружающей ребенка, предоставление свободы исследования 

(предметно-манипулятивная игра), резерв свободного времени и места для 

разворачивания игр. 

С 3 до 4 года.К этому возрасту дети накапливают довольно много представлений и 

знаний об окружающей действительности. Однако эти представления практически не 

связаны между собой. Ребёнок только пытается установить взаимосвязи между 

представлениями. 

В этот период закладываются основы эстетического восприятия мира. Активно 

формируются способы чувственного познания, совершенствуются ощущения и 

восприятия. 

Объектом познания становятся не только предметы, их действия, но и признаки 

предметов (цвет, форма, величина, физические качества). Эти знания помогают детям 

сравнивать объекты и явления по одному признаку или свойству и устанавливать 

отношения сходства - тождества и различия, осуществлять классификацию, сериацию. 

С 4 до 5 лет. В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - 

более высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится 

речь. Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную 

посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребёнок 

активно реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно 

усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается 

словами-понятиями. В этом возрасте выделяются 4 основных направления 

познавательного развития : 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 

приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной системы представлений; 

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с этого 

возраста целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по интересам); 

- формирование положительного отношения к окружающему миру. 

С 5 до 6 лет. Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского 

отношения к миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже 

могут систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством 

логических операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и 
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во времени. Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение 

использовать знаки для обозначения действий, признаков, построения модели 

логических отношений между понятиями. 

Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только 

анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 

конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него 

появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём 

созидания. 

С 6 до 7 лет. Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для 

дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте 

предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в 

которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в 

нашем мире является одним из основных моментов построения ребёнком элементарной 

целостной картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания 

гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного 

развития событий. 

Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно включается в 

овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира через 

освоение умений: 

- постановка цепи и планирование; 

- прогнозирование возможных эффектов действия; 

- контроль за выполнением действий; 

- оценка результатов и их коррекция. 

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве и 

времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и 

важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется 

познавательное и бережное отношение к миру. 
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II . Содержательный раздел 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.1  

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 2.1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 
2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных  

образовательных программ дошкольного образования и методических  

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов,  необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

 Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие 

его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 
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является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 
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понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 
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каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
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детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

  

 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
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контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 
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мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  



26 
 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

  

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

  

Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

  

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

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

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

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

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

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

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных  

видов и культурных практик 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

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

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать 

и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 
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Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была 

возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 
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детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся 

у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 
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таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как  «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие 

дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями/ В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 
 
Возрастная 
группа 

 
Направления 

(вид деятельности) 

 
Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 

(1-3 года) 

 
Предметная 

Составные и динамические игрушки, 
материалы и вещества для 

экспериментирования (песок, вода, тесто 

и др.). Бытовые предметы-орудия (ложка, 

совок, лопатка и др.) 

Младшая группа 

(3-4 года); 
Средняя группа 

(4-5 лет); 
Старшая группа 

(5-6 лет); 
Подготовительная 
Коммуникативная 

группа (6-7 лет). 

Игровая 

 

 

 

 
Коммуникативная 

 

 

 

 

Познавательно- 
исследовательская 

 

 

 

 

 
Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

 
 

Самообслуживание и  
элементарный бытовой 
труд 

 
Конструирование 

 

 

 

 

 
Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 
Музыкальная 

(восприятие и понимание  

Сюжетно-ролевые игры с современной 

тематикой, в том числе авторские; игры с  

правилами, игры-драматизации, игры с  

гендерной направленностью. 

 

Детская художественная литература, 

наборы сюжетных картин, видеофильмы, 

мультфильмы, настольные игры, 

дидактические игры, кукольный театр. 

 

Оборудование для экспериментирования, 

компас, весы, песок, вода, камни, 

магниты, лупа, микроскоп, природный 

материал, карта области, макеты, фото 

родного края, дидактические, 

развивающие игры. 

 

Детская литература, медиатека, предметы 

русской старины. 

 

 
Оборудование для различных видов труда 

(тазики, щетки, лейки,салфетки, палочки- 

рыхлители,лопатки и др.) 

 

Мягкие модули, конструктор напольный и  

настольный, мелкие игрушки для 

обыгрывания, схемы, альбомы с  

образцами сооружений, бумага, 

природный и иной материал. 

 

Гуашь, краска, кисти, бумага, трафареты, 

салфетки, бросовый и игровой материал. 

 

 

Музыкальные инструменты, музыкально-
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смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 
детских музыкальных 

инструментах) 

 
 
 

Двигательная (овладение  

основными движениями) 

дидактические игры, ложки, трещотки, 

дудочки, синтезатор, технические 

средства обучения, подиум. 

 

 

 

 

 

 
Нестандартное и спортивное 

основными движениями) оборудование, модули, 

инвентарь, 

атрибуты к подвижным играм, 

технические средства обучения. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Совершенно очевидно, что для того, чтобы воспитательная работа была более 

результативной, необходимо объединить педагогов и родителей. В ДОУ работа проходит 

в три этапа. 

На первом этапе главной и определяющей задачей является установление 

доверительных отношений с родителями, построенных на доброжелательности и 

сотрудничестве выделяются три основные цели: 

1. Установление контакта с родителями и воспитанниками ДОУ 

2. Умение с первого момента общения с родителями сделать их своими союзниками 

3. Совместными усилиями с родителями сделать жизнь воспитанников более 

насыщенной, интересной 

На втором этапе педагоги знакомятся с условиями жизни и воспитания детей в семьях, 

на этом этапе сотрудничества воспитатель получает возможность косвенно влиять на 

формирование благополучных условий жизни и воспитания ребёнка в домашних 

условиях. 

На третьем этапе происходит подбор эффективных форм работы с родителями и 

осуществление взаимодействия. 
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2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Дети от 1,5-х до 4-х лет 

Образовател
ьная 

область 

Формы работы Способы Мето
ды 

Средства 

С
о
ц
и
а
л
ь
н
о

-

к
о
м
м
у
н
и
к
а
т
и
в
н

о
е

 р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная 
Подрупповая 
Групповая 
Совместная игра со сверстниками 
Совместная деятельность 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная деятельность детей 

 

Игровая беседа с  элементами 
движений 
Чтение 
Рассматривание 
Момент радости 
Показ способов действия 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 

н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Картинки 
Игровые пособия 
Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО. 

П
о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
о
е

 

р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со сверстниками 
Совместная деятельность 

воспитателя с  детьми 
Самостоятельная деятельность 
детей 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающая игра 
Интегративная деятельность 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Предметы материальной 

культуры: 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и  животного 

мира, реальные предметы (объекты); 
Изобразительная наглядность 
Игровые пособия 
Макеты 

- Альбомы 
Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

Р
е
ч
е
в
о
е

 р
а
з
в
и
т
и
е
 Индивидуальная  

Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 

Беседа после чтения 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактические игры 
Прослушивание 
Повторение 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 

н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Предметы материальной 

культуры: 
Натуральные объекты 
Игровые пособия 
Альбомы 
Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

- ТСО 

Х
у
д
о
ж
е
с
т
в
е
н
н
о

-э
с
т
е
т
и
ч
е
с
к
о
е

 

р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со сверстниками 
Совместная деятельность 

воспитателя с  детьми 
Самостоятельная деятельность 
детей 

Изготовление украшений для 

группового помещения к  

праздникам, предметов для игры 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети 
осуществляют выбор наиболее 
привлекательных предметов 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Предметы материальной 
культуры 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и  
животного мира 
Изобразительная 
наглядность 
Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 
Сюжетные картинки 
Дидактический материал 

(раздаточный материал) 
ТСО 

Ф
и
з
и
ч
е
с
к
о
е
 

 р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со сверстниками 
Совместная деятельность 

воспитателя с  детьми 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Игровая беседа с  элементами 
движений 
Чтение 
Рассматривание 
Игра 

Интегративная деятельность; 
Момент радости 
Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 
деятельность 
Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Спортивный праздник 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 

 н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 
п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Спортивный инвентарь 
Игровые пособия 
Макеты 
Раздаточный материал 
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Для детей от 4-х до 5-х лет 

Образова 
тельная 
область 

Формы работы Способы Мет 
оды 

Средства 

С
о
ц
и
а
л
ь
н
о

-

к
о
м
м
у
н
и
к
а
т
и
в
н
о
е

 

р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация 
Экскурсия 
Рассматривание 
Игра 
День открытых дверей 
Игротека 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 

н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Картинки 
Игровые пособия 
Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО. 

П
о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
о
е

 

р
а
з
в
и
т
и
е

 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная деятельность 
воспитателя с  детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Проблемная ситуация 
Родительское собрание 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 

н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 
п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Предметы материальной культуры 

Натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты);- 
Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 

Дидактический материал (раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Р
е
ч
е
в
о
е

 р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 

Беседа 
после 
чтения 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактические игры 
Информационная 
корзина 
Тематическая встреча 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Предметы материальной культуры: 

- Натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты); 
Изобразительная наглядность 

- Игровые пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

- Дидактический материал(раздаточный 

материал) 

- ТСО. 

Х
у
д
о
ж
е
с
т
в
е
н
н
о

-э
с
т
е
т
и
ч
е
с
к
о
е

 р
а
з
в
и
т
и
е

 Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров 
Украшение предметов для личного 
пользования 
Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в  

работах народных мастеров и  

произведениях, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 
живописи и книжной графики 
Игра 
Организация выставок работ народных 

мастеров и  произведений 

Вечер вопросов и  ответов 
Тематическая встреча 
Праздники 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 
п
р
а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 

Предметы материальной культуры 

-Натуральные объекты: объекты 

растительного и  животного мира, 

реальные предметы (объекты); 
Изобразительная наглядность 
Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 

Дидактический материал (раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Ф
и
з
и
ч
е
с
к
о
е
  

р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со 
сверстниками 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Игровая беседа с  
элементами движений  
Рассматривание 
Игры 
Интегративная 
деятельность 
Момент радости 
Соревнование 
Праздник 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 

н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Спортивный инвентарь 
Игровые пособия 
Макеты 
Раздаточный материал 
ТСО 
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Для детей от 5-и до 6-ти лет 

Образова 
тельная 
область 

Формы работы Способы Мет 
оды 

Средства 

С
о
ц
и
а
л
ь
н
о

-

к
о
м
м
у
н
и
к
а
т
и
в
н
о
е

 

р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная деятельность 
воспитателя с  детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Ситуативный разговор с детьми 
Педагогическая ситуация 
Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения, социально- нравственного 

содержания) 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 

н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Сюжетные картины 
Игровые пособия 
Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) 
ТСО 

П
о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
о
е

 р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная деятельность 
воспитателя с  детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Проблемная ситуация 
Интегративная деятельность 
Экскурсия 

Вечер вопросов и ответов 
Тематическая встреча 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Предметы 
материальной 
культуры 
Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и  

животного мира, 
реальные предметы 

(объекты);- Игровые 
пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактический 

материал(раздаточный материал) 
ТСО 

Р
е
ч
е
в
о
е

 р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 

Наблюдение на прогулке 
Игра на прогулке 
Беседа после чтения 
Экскурсия 

Разговор с детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и  др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц 
Сочинение загадок 
Проектная деятельность 
Интегративнаядеятельность 

Консультация-диалог 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 
п
р
а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 Предметы 

материальной 

культуры: 

- Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и  

животного мира, 
реальные предметы 

(объекты); 

-Изобразительная 
наглядность 

- Игровые пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

- Дидактический 

материал(раздаточный материал) 

- ТСО. 

Х
у
д
о
ж
е
с
т
в
е
н
н
о

-э
с
т
е
т
и
ч
е
с
к
о
е

 р
а
з
в
и
т
и
е
 Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно- 
исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и их оформление  
Украшение предметов для личного пользования  
Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и книжной 
графики Игра 
Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений, книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по временам года, 

настроению и др. 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 
п
р
а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 

Предметы материальной 

культуры Натуральные объекты: 
объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты); 
Изобразительная наглядность 
Игровые пособия Макеты 
Альбомы Дидактический материал 

(раздаточный материал) ТСО 
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Ф
и
з
и
ч
е
с
к
о
е
 р
а
з
в
и
т
и
е
 Индивидуальная  

Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Игровая беседа с элементами движений  
Рассматривание  
Игры Интегративная деятельность 
 Момент радости  
Соревнование  
Спортивные праздники Физкультурные досуги 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Спортивный инвентарь 
Игровые пособия Макеты 
Раздаточный материал ТСО 

 

Для детей от 6-и до 7-и лет 

Образова 
тельная 
область 

Формы работы Способы Мет 
оды 

Средства 

С
о
ц
и
а
л
ь
н
о

-

к
о
м
м
у
н
и
к
а
т
и
в
н
о
е

 

р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Ситуативный разговор с детьми 
Педагогическая ситуация 
Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения,социально- 

нравственного содержания) 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 

н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 
п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 Сюжетные картины 

Игровые пособия 
Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал) 
ТСО 

П
о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
о
е

 

р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Рассматривание  
Наблюдение  

Игра- экспериментирование Развивающая игра  
Создание коллекций  
Проектная деятельность Исследовательская 
деятельность Конструирование 
Экспериментирование Развивающая игра  
Проблемная ситуация Интегративная деятельность 
Экскурсия  
Вечер вопросов и ответов Тематическая встреча 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 

н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 
п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 Предметы материальной 

культуры Натуральные объекты: 
объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты);- Игровые 
пособия Макеты Альбомы 
Дидактический материал 

(раздаточный материал) ТСО 

Р
е
ч
е
в
о
е

 р
а
з
в
и
т
и
е
 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 

Наблюдение на прогулке 
 Игра на прогулке  
Беседа после чтения  

Экскурсия Разговор с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе режимных моментов и 

др.)  

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц  
Сочинение загадок  
Проектная деятельность Интегративная 

деятельность Консультация-диалог 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Предметы материальной 

культуры: - Натуральные объекты: 
объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты); -

Изобразительная наглядность - 

Игровые пособия - Макеты - 

Альбомы - Дидактический 

материал (раздаточный материал) 

- ТСО. 

Х
у
д
о
ж
е
с
т
в
е
н
н
о

-э
с
т
е
т
и
ч
е
с
к
о
е

 р
а
з
в
и
т
и
е

 Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно- 
исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и их оформление  
Украшение предметов для личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и книжной 
графики Игра  
Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений, книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по временам года, 
настроению и др 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 
п
р
а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 

Предметы материальной 

культуры Натуральные объекты: 
объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты); 
Изобразительная наглядность 
Игровые пособия Макеты 
Альбомы Дидактический материал 

(раздаточный материал) ТСО 
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Ф
и
з
и
ч
е
с
к
о
е
  

р
а
з
в
и
т
и
е

 
Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с  
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Игровая беседа с элементами движений  
Рассматривание  
Игры  
Интегративная деятельность Момент радости  
Соревнование Спортивные праздники  
Физкультурные досуги 

С
л

о
в
е
с
н
ы

е
, 
н
а
гл

я
д

н
ы

е
, 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

Спортивный инвентарь  
Игровые пособия Макеты  
Раздаточный материал ТСО 

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

В детском саду нет  детей с документально подтвержденными диагнозами 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

  1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 

учетом этнокультурной составляющей образования. 

  2.  Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

  3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

  4.  Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Задачи содержательных блоков программы части формируемой 
участниками образовательных отношений 

Моя семья 

  1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

  2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

  1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 

флаг, гимн), традициям. 

  2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

  3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

  4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 
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  5. Расширять представления детей о том, что делает город красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

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

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

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

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В условиях поликультурного региона, каким и является Самарская область, 

образование должно строиться как этнокультурная, детерминированная 

деятельность, учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, 

воспитывающая у детей интерес и уважение не только к культуре своего народа, но и 

к культуре других народов. 

  Самарскую область можно считать уникальной лабораторией поиска путей 

развития личности через взаимодействие культур. Исходя из многолетнего опыта 

дошкольного образования, можно утверждать, что дошкольникам доступны 

патриотические чувства, поэтому начинать работу в этом направлении необходимо 

уже в детском саду. Только, воспитав в маленьком гражданине любовь к своей 

Родине, мы воспитаем в нем толерантное отношение к другим народностям. 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направле 
ние 

развития 

Наименование 
парциальной 
программы 

Авторы Выходные 
данные 

Краткая характеристика программы 

с
о
ц
и
а
л
ь
н
о

-к
о
м
м
у
н
и
к
а
т
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Азбука общения: 

развитие 

личности 

ребенка, навыков 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

Шипицына Л.М. 

Защиринская О.В. 

Воронов А.Н. 

Нилова Т.Л. 

Детство-Пресс 

Год: 2010 

Программа помогает сформировать у детей умения и 

навыки практического использования методов и приемов 

развития коммуникативной деятельности детей, 

предусматривающих реализацию следующих задач: 

пробуждение и укрепление у детей интереса к 

окружающим людям и воспитание чувства 

взаимоуважения, взаимодоверия; 

Создание ситуаций позволяющих ребенку проявлять и 

реализовать свои индивидуальные способности; 

Обучение искусству общения в различных формах и 

ситуациях 
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Радуга. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования.   

С.Г Якобсон 

Т.И. Гризик,  

Т.Н. Доронова 

М. 

Просвящение, 

2016 г 

Программа направлена на развитие интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья. 

Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б 

 

Детство-Пресс, 

2019г. 

Основное направление и содержание развития детей, 

выделяется в правилах поведения, которые дети должны 

выполнять, так как от этого зависит их здоровье и 

безопасность 

Камертон: 

программа 

музыкального 

образования 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Э. П. Костина.   

Линка-Пресс, 

2008 

Программа музыкального образования, предусматривает 

совершенствование музыкально-образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста и 

ориентирована на формирование музыкальности ребенка, 

структуирование программы осуществлено на основе 

традиционных подходов. впервые даны приемы анализа 

качества освоения дошкольниками тех или иных видов 

музыкальной деятельность 

р
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Учусь говорить: 

методические 

рекомендации 

для 

воспитателей, 

работающих с 

детьми 3-6 лет по 

программе 

Радуга. 

В.В. Гербова М., 

Просвещение2

004г.,6-ое изд 

Программа обеспечивает всестороннее развитие ребенка, 

ее важнейшими компонентами являются игра и 

физическое развитие, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, обеспечение психического 

комфорта для каждого ребенка. Пособие посвящено 

вопросам планирования и методики работы с детьми по 

развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой во второй младшей, средней и старшей 

группах детского сада. 
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Народное 

искусство и 

детское 

творчество: 

методическое 

пособие для 

воспитателей. 

А.А. Грибовская М.: 

Просвещение, 

2006 

Пособие адресовано воспитателям, работающим по 

программе воспитания, образования и развития детей в 

условиях детского сада "Радуга". Его цель - помочь им 

познакомить детей 3-7 лет с разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства. В пособии 

представлены перспективные планы работы, описаны 

занятия с детьми каждой возрастной группы. В 

приложении даются сведения о видах народного 

декоративно-прикладного искусства. Пособие может быть 

использовано преподавателями изостудий 
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2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

В детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, которые с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели.  

1.  «Доброе утро!». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Мое настроение». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Знакомство с сотрудниками ДОУ». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

5. « Мастерская добрых дел». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких 

людях. 

6. « В гостях у книжки». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

7. «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 

8. «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 

«День знаний» (1 сентября) 

«Осенний праздник» 

«День матери» (27 ноября) 

«Новый год» 

«Рождество» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«День смеха» (1 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

« День земли» (22 апреля) 

«Пасха» 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» 

«День России» (12 июня) 
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Комплексно - тематическое планирование 

 
Тема 

 

 
Развернутое содержание работы 

 
Временной 
период 

 
Варианты итоговых 
мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские отношения между детьми. Продолжать знакомить 
с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар 

и др.) 

20 августа - 1 
сентября 

Праздник «День 

знаний», 
организованный 

сотрудниками детского. 
Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах; 
демонстрируют свои 

способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли насекомые, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

1 -30 сентября Праздник «Осенний 

бал».  
Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 
Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любит). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

1 -20 октября Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 
страна 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

21 октября — 4 
ноября 

Спортивный праздник. 

Монито-ринг  5-14 ноября Заполнение 
персональных карт 

детей. 

День Матери Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

15 ноября- 

30 ноября 

 

Праздник «День 

Матери» 

 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

30 ноября — 

31 декабря 

Праздник «Новый год». 
Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, 

закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1-31 января Праздник 

«Зимняя сказка». 
Выставка 

детского творчества. 

День 
Защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России, воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 

1-23 февраля Праздник, посвященный 
Дню защитника 

Отечества.               
Выставка 

детского творчества. 
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богатырях. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к  изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

24 февраля — 

8 марта 

Праздник «8 Марта». 
Выставка 

детского творчества. 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями  

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов деятельности. 

9-20 марта Фольклорный праздник. 
Выставка 

детского творчества. 

Монито-ринг  21-31 марта Заполнение 
персональных карт 

детей. 

Весна 

 
Расширять представления детей о весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна идет, весне 

дорогу…». 
Выставка 

детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы, 

воспитывать уважение к ветеранам войны. 

21 апреля — 9 
мая 

Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник «Здравствуй, 

лето», 

Спортивный праздник. 
Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20 
августа 
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III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса ДО 

отводится материально- техническому обеспечению ДО и оснащённости 

образовательного процесса. Работа всего персонала ДО  направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями 

охраны труда.  Материальная база в дошкольных группах и предметно-развивающая 

среда в групповых комнатах создана с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Для осуществления образовательного процесса в дошкольных группах созданы 

условия. 

 

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 
Вид помещения функциональное использование 

 

 
оснащение 

 
Групповые комнаты 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 
представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 
географических представлений 

 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов по 
изучаемым лексическим темам 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 
Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 Подборка аудио дисков с музыкальными произведениями 

 Спальная мебель 

 
Раздевальная комната 
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 Информационно – просветительская работа с 
родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 
Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

 

Со средствами обучения и воспитания в ДОУ можно ознакомиться в Приложении 1, с 

аудиоматериалами в Приложении 2 и с методической литературой в Приложении 3. 

 

3.1.2. Режим дня 

В дошкольном учреждении 12 часовой режим пребывания детей (с 07.-00 до 19-00 

часов),  из которых 82%  времени пребывания детей является временем, необходимым 

для реализации программы. Режим  дня составлен в соответствии  с   Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020г. г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4. 36-48-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», в соответствии с возрастными  психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим детского учреждения многовариативен, комфортен и направлен в первую 

очередь на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение 

максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность; 

 соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в ДО  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня. Отведение времени для  

нерегламентированной (совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых 

и индивидуальных формах работы) и  регламентированной деятельности (занятия и 

другие специально организованные формы); 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 

 отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и 

регламентированной) деятельности ребенка; 

 организация режима пребывания детей в детском саду с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде; 

 проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников. 

 организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
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Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

     Двигательный режим. Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, 

здоровья и развитие ребенка-дошкольника, является двигательная активность. 

Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным сочетанием 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  Ежедневная двигательная активность включает физкультурные занятия, 

утреннюю гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, физкультурные минутки, 

спортивные досуги и развлечения,  посещение бассейна. Таким образом, двигательный 

режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей  в двигательной 

активности и предусматривает её рациональное содержание, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей воспитанников.  
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Режим дня в младшей группе по Карла Маркса, д.360А 

Время   

7.00- 8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность. 

8.00-8.30 Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 

9.00-9.30 НОД (указана общая длительность, с перерывы на самост. игровую деят-ть)  

9.30-10.00 Подготовка к прогулке 

10.00-11.30 Прогулка. Возвращение с прогулки 

11.30-11.40 НОД (указана общая длительность, с перерывы на самост. игровую деят-ть) 

11.30-12.00  Самостоятельная игровая деятельность 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем (формирование культурно-гигиенических навыков: умывание, 

одевание, причесывание) 15.45-16.00 Полдник 

16.00-17.00 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00-17.15 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.15 – 18.00 Самостоятельная игровая деятельность 

18.00-19.00 Летний период: Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.15-19.00  Зимний период: Игры, беседы, чтение художественной литературы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. Уход детей домой.  

Режим дня в средней группе по Карла Маркса, д.360А 

Время   

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность. 

8.00-8.45 Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.45-9.00 Завтрак 

9.10-10.00 НОД (указана общая длительность, с перерывами на самостоят. игровую деят-ть) 

10.00-10.10 Подготовка к прогулке 

10.10-11.10 Прогулка. Возвращение с прогулки 

11.30-12.30  НОД (указана общая длительность, с перерывы на самост. игровую деят-ть) 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем (формирование культурно-гигиенических навыков 

(умывание, одевание, причесывание)) 16.00-16.15 Полдник 

16.15-17.30 Самостоятельная игровая деятельность 

16.45-17.15 НОД (для старшей и подготовительной групп) 

17.15-17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30-18.00 Самостоятельная игровая деятельность 
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18.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. (Летний период) 

18.00-19.00  Игры, беседы, чтение художественной литературы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей. Уход детей домой. (Зимний период) 

 

 

Режим дня в младшей группе по Калинина, д.26 

Время   

7.00- 8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность. 

8.00-8.30 Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 

9.00-9.30 НОД (указана общая длительность, с перерывы на самост. игровую деят-ть)  

9.30-10.00 Подготовка к прогулке 

10.00-11.30 Прогулка. Возвращение с прогулки 

11.30-12.00  Самостоятельная игровая деятельность 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем (формирование культурно-гигиенических навыков: умывание, 

одевание, причесывание) 15.45-16.00 Полдник 

16.00-17.00 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00-17.15 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.15- 18.00 Самостоятельная игровая деятельность 

18.00-19.00 Летний период: Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.15-19.00  Зимний период: Игры, беседы, чтение художественной литературы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. Уход детей домой. 

 

Режим дня в средней группе по Калинина, д.26. 

Время   

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность. 

8.00-8.45 Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.45-9.00 Завтрак 

9.00-10.00 НОД (указана общая длительность, с перерывами на самостоят. игровую деят-ть) 

10.00-10.10 Подготовка к прогулке 

10.10-11.10 Прогулка. Возвращение с прогулки 

11.30-12.30  НОД (указана общая длительность, с перерывы на самостоятельную игровую деят-ть) 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем (формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, 

одевание, причесывание)) 16.00-16.15 Полдник 

16.15-17.30 Самостоятельная игровая деятельность 

16.45-17.15 НОД (для старшей и подготовительной групп) 

17.15-17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 
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17.30-18.00 Самостоятельная игровая деятельность 

18.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. (Летний период) 

17.30-19.00  Игры, беседы, чтение художественной литературы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей. Уход детей домой. (Зимний период) 

 

 

Учебный план 

Образователь 
ные области, 
приоритетные 
направления 

Виды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

1 мл 
группа  
1,5-3 года 

2 мл 
группа  
3-4 
года 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Старшая 
группа  
5-6 лет 

Подгот 
группа  
6-7 лет 

неделя  неделя  неделя  неделя  неделя  

1. Инвариативная часть (обязательная) 

1.1. 
Познание 
/познавате
льное 
развитие 

ФЭМП 1 1 1 1 1 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 1 1 1 1 

Сенсорное развитие В совместной деятельности взрослого и ребенка, 

через интеграцию с другими образовательными 

областями  

1.2.Речевое 
развитие/Ком
муникация 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

Подготовка к 
обучению грамоте 

    1 

 

1 

 

Чтение 
художественно
й литературы 

Чтение 
художественной 
литературы 
 

В совместной деятельности 
взрослого и ребенка, через 
интеграцию с другими 
образовательными областями 

0,5 0,5 

1.3. 
Социально-
коммуникати
вное развитие 

Безопасность 
 

Через интеграцию с другими образовательными 
областями 

Социализация 
 

Через интеграцию с другими образовательными 
областями 

Труд Через интеграцию с другими образовательными 
областями 

1.4. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование 1 0,5 0,5 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 
 

0,5 
 

0,5 
 

1 
 

1 
 Лепка  1 0,5 0,5 1 1 

Аппликация   0,5 0,5 1 1 

1.5. Физическое развитие      

Физическая 
культура, 
здоровье 

Физ. культура 2 3 3 3 3 

Здоровье  
 

Через интеграцию с другими образовательными 
областями 

Итого   10 10 10 14,5 14,5 
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2. Вариативная часть 

2.1. 
Приоритетны
е направления 
– 
познавательн
ое и речевое 

Детское 
экспериментирование 

Через интеграцию с другими образовательными 
областями 

Театрализованная 
деятельность  

Через интеграцию с другими образовательными 
областями 

Краеведение Через интеграцию с другими образовательными 
областями 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Культурно -досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих 

дел способствует повышению эффективности воспитательно образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Традиции в работе с детьми по программе «Радуга» 

 
 

Возрастная 
группа 

 

 
Традиции 

 
Периодичность  

 
Задачи  

 
Младшая группа 

Утро радостных встреч. 

Ритуалы примирения 

«Мирилки». 

Беседы о «Хорошем» 

Празднование дней рождения, 

именин. 

 «Сокровищницы» 

«Нельзя – значит нельзя» 

«Исправляем-помогаем» 

Праздники, досуги. 

Сюрпризы. 

 
Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

1раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Создание в группе положительного микроклимата. 

Разрешение конфликтов. 

Формирование чувства самоуважения у каждого малыша 

Создание атмосферы праздника и взаимного уважения. 

Уважение к личной собственности. 

 

Уважение к деятельности и ее результатам, личная 

неприкосновенность.  

Формирование основ бережного отношения к предметам. 

 

Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Средняя группа 

(добавляются 

новые к тем, что 
были в младшей 

группе) 

«Встречи с интересными людьми» 

«Герои» /положительный опыт 

взаимодействия детей друг с 

другом/ 

«Сладкий вечер» 

«Наши славные 

дела»/положительные поступки 

детей/ 

Празднование личностных и 

возрастных достижений детей. 

Праздники, досуги. 

Сюрпризы. 

1 раз в месяц 

1-2 раза в 
неделю 

 

1раз в неделю 

/четверг/ 
ежедневно 
 
 
 
ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

Формировать позитивное отношение ребенка к взрослому. 

Формировать отзывчивость и эмоциональную поддержку 

детей по отношению друг к другу. 

 

 

Культурно-эстетическое развитие. 

Закреплять и упражнять свой положительный опыт. 

 

 

Осознание радости каждого прожитого дня, достигнутого 

результата. 

Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ЧДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ЧДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 
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средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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ЧДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды подробно 

изложена в комплексной программе «Радуга». 

Радуга: программа   воспитания, образования   и развития детей от 2 месяцев до 8 лет в 

условиях дет.   сада / [Т. И. Гризик,  Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. 

рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е издание, Москва, Просвещение, 2016. 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 
программы 

 
Автор 

 
Цель 

 
Возраст 

 
Кто реализует 

1.  Радуга. Примерная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования.   

С.Г Якобсон 

 Т.И. Гризик 

 Т.Н. Доронова 

развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих позитивную социализацию 

детей, сохранение и укрепление их здоровья. 
Программа реализует принципы полноценного 
проживания ребёнком дошкольного периода 

детства, индивидуализации образовательного 

процесса, поддержки детской инициативы в 
различных видах деятельности и поможет 
педагогам организовать работу по реализации 

всех образовательных областей, заявленных в 

Стандарте дошкольного образования. 

от 2 
месяцев 

до 8 лет 

Воспитатели 
групп 
Муз работник 

2. Основы 
безопасности детей 
дошкольного 
возраста 

Н. Н.Авдеевой  

О. Л. Князевой 

Р.Б. Стеркиной 

воспитание у ребенка навыков адекватного 
поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задача программы: сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения, научить 
адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к 
здоровому образу жизни 

от 2 до 7 

лет 

Воспитатели 
групп 
Муз работник 

3. Практический курс 
математики для 
дошкольников 

Петерсон Л.Г. 

Кочемасова Е.Е 

всестороннее развитие ребенка: развитие его 

мотивационной сферы, интеллектуальных и 

творческих сил, качеств личности 

от 3 до 7 

лет 

Воспитатели 
групп 

Муз работник 

4. Азбука общения: 
развитие личности 

ребенка, навыков 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками 

Шипицына Л.М. 

Защиринская О.В. 

Воронов А.Н. Нилова 

Т.Л. 

Получение представлений об искусстве 

человеческих взаимоотношений; 

формирование эмоционально-мотивационных 

установок по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям; приобретение 

навыков, умений и опыта, необходимых для 

адекватного поведения в обществе, 
способствующего наилучшему развитию 
личности ребенка и подготовки его к жизни 

от 3 до 7 

лет 
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IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа ЧДОУ, ЦРР «Фиолетика» охватывает возраст 

детей от 1,5 до 7 лет. 

  Основная образовательная программа ЧДОУ, ЦРР «Фиолетика» проектируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-

педагогические условия образовательного процесса.  

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в зоне его ближайшего развития. 

Строится образовательная программа на основе сочетания комплексной 

программы «Радуга» (Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г. Якобсон) и ряда 

парциальных программ и технологий: «Практический курс математики для 

дошкольников» (Л.Г. Петерсон); «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.; «Азбука общения: развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками» (Шипицына Л.М., Защиринская О.В., 

Воронов А.Н., Нилова Т.Л.) и др. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

- коммуникативно-личностное развитие;  

 -познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста:  

 - предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 - характер взаимодействия со взрослыми;  

 - характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Образовательная программа ЧДОУ, ЦРР «Фиолетика» включает следующие 

разделы: 

1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 
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дошкольного образования:  

 -ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты;  

 -ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

 -ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

        2. Содержательный раздел определяет общее содержание основной 

образовательной программы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в 

быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое 
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хорошо и что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы.  

Содержание образовательной работы должно обеспечивать развитие первичных 

представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

культур стран и народов мира.  

        3. Организационный раздел включает:  

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

– особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках;  

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;  

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в 

обеспечении  разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного 

потенциала московской семьи на стадиях её формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 

         Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи. 
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- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли. 

- комплексности целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

- системности связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства. 

        Формы и активные методы сотрудничества с родителями. 

1.Мероприятия НДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах: 

 День открытых дверей 

 Консультации. 

 Наглядная агитация (информационные стенды, папки-передвижки). 

 Анализ педагогических ситуаций 

 Дискуссионные вопросы 

 Решение проблемных педагогических задач 

 Родительское собрание. 

 Открытые просмотры детской деятельности (выставки творчества, концерты) 

 Просмотр видео, общение на сайте 

2. Мероприятия НДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п. 

 Досуги, совместные праздники, экскурсии, традиции (встречи с интересными 

людьми). 

 Библиотека семейного чтения. 

 Анкетирование. 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе НДОУ с целью повышать инициативность 

и заинтересованность родителей. 

 Выставки по увлечениям ребенка, выставки совместных работ родителей и детей 

по заданной тематике. 

 Дидактические альбомы («Моя семья», «Домашние любимцы» и т.п 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни НДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
 

Участие родителей 
в жизни НДОУ 

 

 
Формы участия 

 
Периодичность 
сотрудничества 

 
В проведении 
мониторинговых 
исследований 

- Анкетирование. 

- Социологический опрос. 

 

По мере необходимости 

 

 
В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

Помощь в создании предметно-развивающей среды. 

По мере необходимости 

 

 

 
В просветительской 

деятельности, направленной 
на повышение 

педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей 

- Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

фоторепортажи «Из жизни группы», выставки 

творческих детских работ); 

- Обновление странички на сайте НДОУ. 

- Консультации, семинары, конференции, 

родительские собрания. 

 
Обновление постоянно 

 

 
По мере необходимости 

 

 

В воспитательно-
образовательном процессе 

НДОУ, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 
По плану 

1 раз в квартал 
По мере необходимости 

 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы НДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни НДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы НДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
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Приложение 1. 

Средства обучения и воспитания 

№ Наименование Крличество 

1. Кровати 3-х уровневые 10 

2. Стулья 45 

3. Табурет 1 

4. Стулья большие 2 

5. Столы 13 

6. Горшки 15 

7. Шкафы для книг и пособий 6 

8. Шкафчики для одежды 30 

9. Банкетка 8 

10. Шкаф для одежды (персонал) 1 

11. Шкаф для хоз. Нужд 1 

12. Шкаф для кухонных принадлежностей 2 

13. Шкаф для кухонных принадлежностей 2 

14. Стенд 1 

15. Столик маленький квадратный 2 

16. Вилки 30 

17. тарелки 60 

18. ложки 60 

19. пылесос 1 

20. чайник 1 

21. Микроволновая печь 1 

22. холодильник 1 

23. Принтер цветной 1 

24. ламинатор 1 

25. Лампа настольня 1 

26. Лампа для кварцевания 1 

27. Принтер черно-белый 2 

28. ноутбук 1 

29. Стол для медсестры 1 

30. ковер 4 

31. Игровой модуль с горкой и качелями 1 

32. Игровая машина деревянная 1 

33. Игровой дом деревянный 1 

34. Деревянный лабиринт на моторику 3 

35. Кухня деревянная 1 

36. Плита деревянная 2 

37. Парикмахерская деревянная 2 

38. Мягкие модули алфавит + цифры 1 

39. Доска настенная магнитно-маркерная 2 

40. Музыкальный центр 2 
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41. тренажеры 4 

42. Массажный коврик 2 

43. тоннель 1 

44. куклы 15 

45. машинки 20 

46. Змейка-шагайка 1 

47. Песочница уличная 1 

48. Игровой уличный комплекс 1 

49. Доска напольная магнитно-маркерная, мелковая 1 

50. Доска напольная магнитно-маркерная, мелковая 1 

51. Синтезатор 1 

52. Игровой бассеин с шарами 1 

53. CD диски обучающие более Более 15 

54. Блоки Дьенеша 4 набора 

55. Ведра детские Более 8 

56. Ведра для хоз. нужд 5 

57. Тазики для мытья игрушек 3 

58. Мини-тазики для подоконников 4 

59. Швабры 5 

60. Весы напольные 1 

61. Детский гараж 2 

62. Грабли детские 8 

63. Грибы на поляне 2 

64. Заводная черепашка 1 

65. звери 1 набор 

66. Игра «Фрукты. Найди соответствия» 1 

67. Игра Дом папы 1 

68. Игрушка холодильник 2 

69. Игрушка стиральная машина 2 

70. Игрушки жуки-каталки 2 

71. Лошадь-каталка 1 

72. Олень-каталка 1 

73. Часы музыкальные игровые 1 

74. Музыкальные развивающие игрушки 2 

75. Резиновая корова попрыгун 1 

76. Мягкие игрушки Более 15  

77. Набор для уборки 1 

78. Кроватка детская деревянная 1 

79. Коляска детская 2 

80. Конструктор блочный 1 

81. Конструктор гиго 1 

82. Конструктор магнитный 1 

83. Конструктор деревянный большой 1 

84. Конструктор пластмассовый большой 1 

85. Конструктор мечта принцессы типа лего 1 

86. Конструктор строительная площадка типа лего 1 

87. Конструктор усадьба 1 
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88. Контейнер для игрушек 1 

89. Кукла интерактивная 1 

90. Ширма 1 

91. Набор кухонной посуды 3 

92. Набор игровая парикмахерская 1 

93. Лопатка детская 10 

94. Магнитная азбука 2 

95. Набор магнитов по тематикам 1 

96. Матрешка 4 

97. Неваляшка 3 

98. Медицинская тележка 1 

99. Мобильный телефон 1 

100. Мобильный телефон игрушечный 4 

101. Телефон рация 2 

102. Мотоцикл 2 

103. Набор больничка 1 

104. Набор бусин 1 

105. Набор мягких цифр (коврик) 1 

106. Наборы для песочницы 2 

107. Набор овощи и фрукты 2 

108. Настольные игры более 10 

109. Набор деревянных пазлов по тематике 1 

110. Набор Палочки Кюизенера 2 

111. Пирамидки 9 

112. Пупсы 4 

113. Мягкая развивающая игрушка рыба 1 

114. Трафарет деревянный 1 

115. Домина деревянное по разным тематикам 1 

116. Самолет детский 2 

117. Машина-конструктор 3 

118. Светофор с набором дорожных знаков 2 

119. Мозайка пластмассовая 1 

120. Соты Кайе 1 

121. Тостер 1 

122. Набор хлебо-булочных изделий 1 

123. Трактор 1 

124. Микроволновая печь игровая 1 

125. Домики пластмассовые для вкладывания фигур 2 

126. Утюг 2 

127. Шнуровки Более 5 

128. Юла 1 

129. Французские эксперименты 6 

130. Комплект цветные таблички Монтессори   1 

131. Набор тактильные мешочки 1 

132. Сказка Теремок с развивающим домиком 1 



67 
 

133. Набор пальчиковых игрушек 1 

134. Набор перчаточных игрушек 1 

135. Плакаты 10 

136. Розовая башня Монтессори 1 

137. Геометрические тела Монтессори 1 

138. Блоки с цилиндрами-вкладышами Монтессори 1 

139. Набор числовые штанги 1 

140. Набор веретена Монтессори 1 

141. Квадраты Никитина 4 

142. Набор деревянных математических кубиков 3 

143. Набор цилиндров 2 

144. Пазлы деревянные 9 

145. Набор пластмассовых математических блоков 1 

146. Набор счетных палочек 1 

147. Вкладыши фигур 3 

148. Лото деревянное 10 

149. Пирамидки 9 

150. Карточки Г.Домана Более 91 комплекта 

(более 700 карточек) 

151. Обруч 8 

152. Кольцеброс 1 

153. Гантели 6 

154. Набор кегли 2 

155. Дудки 3 

156. Барабан 1 

157. Маракас 1 

158. Погремушки 10 

159. Тарелки 2 

160. Бубен 4 

161. Раскрасок и аппликаций 20 

162. Кистей 30 

163. Пособия для лепки 50 

164. Пальчиковые краски 6 уп. 

165. Непроливайка 20 

166. Акварельные краски 14 

167. Восковый пластилин 6 

168. Цветной песок 2 

169. Клей карандаш 8 

170. Клей ПВА 6 

171. Гуашь 1 

172. Цветная бумага 33 уп. 

173. Ножницы 17 

174. Фломастеры 4 уп. 

175. Простые карандаши 2 уп. 

176. Цветные карандаши 4 уп. 
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177. Волчок деревянный 10 

178. Касса игровая 1 

179. Игрушка «Ужастик» вибрационная 1 

180. Горшок детский игровой 1 

181. Деревянная дорога 1 

182. Деревянный гараж 1 

183. Машинки 12 

183. Шариковые ручки 11 
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Приложение 2. 

Аудиоматериалы 

 

№ 

 

Наименование 

 

Кол-

во 

1. Малыш и Классика. Танцы. Шопен, Шуберт. ООО «Детское издательство», 1999г. 1 

2. Для самых маленьких. Потешки, сказки, колыбельные, музыка природы. ООО Вимбо, М: 2005-2009 1 

3. Аудио-энциклопедия. Удивительные птицы. ООО Детское издательство «Елена», 2009г 1 

4. Музыкальный букварь. Развивалочка от 1 до 5. Екатерина и Сергей Железновы 1 

5. Самые первые сказки. Детям от 0 до 3 лет. Ардис, 2010г 1 

6. Целебная музыка. Душевное равновесие. ООО Детское издательство «Елена», 2011г. 1 

7. Целебная музыка. Снятие стресса. ООО Детское издательство «Елена», 2011г. 1 

8. 10 мышек. Развивалочка. Екатерина и Сергей Железновы 1 

9. Музыкальная обучалочка. Игровая гимнастика. Игровые комплексы для детей 2-4 лет. Е.Железнова. Изд. 

«Весть-тда», М. 

1 

10. Развивалочки Пять веселых поросят. Для малышей от 2 до 5 лет. Е. Железнова 1 

11. Логопедия. Звуки Ж-Ш-Щ-Ч. Упражнения, стихи, песни.Возраст 4+. ООО «Би Смарт», 2009г. 1 

12. 60 мультфильмов. Музыка. 1 

13. Логопедия. Звуки С-Ц-З. Упражнения, стихи, песни. ООО «Би Смарт», 2009г 1 

14. Звуки природы для релаксации. Весенние голоса. ООО «Детское издательство Елена», 2011г 1 

15. Музыкальная обучалочка. Аэробика для малышей. Комплексы песенок-игр для сенсорно-моторного 

развития детей 1,5-4 лет. Изд. «Весть ТДА»,2007г 

1 

16. Звуки, голоса и шумы окружающего мира. Изд. «Весть ТДА»,2007г 1 

17. Аудио-энциклопедия. Полезные ископаемые.ООО «Детское издательство Елена», 2011г 1 

18. Музыкальная обучалочка. Игровая гимнастика. Игровые комплексы для детей 2-4 лет. Е.Железнова Изд. 

«Весть ТДА»,2007г 

1 

19. Музыкальные обучалочки. Веселое утро. Е. и С. Железновы. Подвижные музыкальные игры для детей 2-5 

лет. Изд. «Весть ТДА»,2007г 

1 

20. Музыкальные обучалочки. Топ-топ, хлоп-хлоп. Подвижные игры. Для детей 1,5-5 лет. Е. Железнова. Изд. 

«Весть ТДА»,2007г 

1 

21. Музыкальные обучалочки. Веселая Логоритмика. Музыкально-игровые упражнения, логопедические стишки 

и песенки для детей 2-6 лет. Е. Железнова Изд. «Весть ТДА»,2007г 

1 

22. Логопедические игры и задания. Звуки С-Л-Ш-Р. От 3 до 5 лет. ООО «Би Смарт», 2013г. 1 

23. Логопедия. Звуки Л-Л`. Упражнения, стихи, песни. ООО «Би Смарт», 2009г. 1 

24. Говорящий логопед. От 3 до 5 лет. ООО «Би Смарт», 2012г. 1 
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Приложение 3. 

 

Методическая литература 

 
 
 
№ 

Наименование 

предмета, 
дисциплины 

(модуля) в 
соответствии 
с учебным 
планом 

Автор, название, 

место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 

  
Познание 

 

 

1.  Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 мес до 8 лет в условиях детского сада.  

Т.И. Гризик, Т.Д. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон -  М., Просвящение, 2016г. 

2.  Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду: методическое руководство для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга»  Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др -  

М.,Просвящение, 2006г., 2-ое изд. 

3.  Познаю мир: методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга» Т.И. 

Гризик- М., Просвящение, 2004г.,4-ое изд. 

4.  Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Средняя группа. С.В. Шапошникова - 

Волгоград: Учитель, 2010г. 

5  Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Старшая группа.С.В. Шапошникова  

Волгоград: Учитель, 2010г. 

6.  Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Вторая младшая.С.В. Шапошникова 

Волгоград: Учитель, 2010г. 

7  Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Подготовительная группа. С.В. 

Шапошникова Волгоград: Учитель, 2010г. 

8  Моя математика: развивающая кн. для детей 6-7 лет  Е.В. Соловьева М.: Просвящение, 2013г. 

9  Моя математика: развивающая кн. для детей 5-6 лет  Е.В. Соловьева М.: Просвящение, 2014г. 5-ое изд. 

10.  Моя математика: развивающая кн. для детей 3-4 лет  Е.В.Соловьева М.: Просвящение, 2014г. 6-ое изд. 

11  Моя математика: развивающая книга для детей 6-7 лет. Е.В.Соловьева М.: Просвящение, 2013г. 3-ое изд. 

12  Программа воспитания и обучения в детском саду М.А.Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

13  Узнаю звуки и буквы: для детей 4-5 лет С.В. Пятак М.: Эксмо, 2013г., 2-ое изд., испр. и 

перераб. 

14  Начинаю считать: для детей 4-5 лет: в 2ч. 2 часть Н.В. Володина М.: Эксмо, 2014г., 2-изд., испр и перераб. 

15  Начинаю считать: для детей 4-5 лет: в 2ч. 1 часть Н.В. Володина М.: Эксмо, 2014г., 2-изд., испр и перераб. 

16  Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 5-6 лет: в 2 ч. 2 часть Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2013г. 

17  Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 5-6 лет: в 2 ч. 1 часть Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2013г. 

18  Мои печатные прописи(для детей 4-6 лет): тетрадь Бортникова Е.Ф. Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 

2014г. 

19  Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2 Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова М.: 

Издательство Ювента, 2006г. 

20  Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1 Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова М.: 

Издательство Ювента, 2006г. 

21  Узнаю звуки и буквы: для детей 4-5 лет: в 2 частях. 1Ч. С.В.Пятак М.: Эксмо, 2014г. 

22  Узнаю звуки и буквы: для детей 4-5 лет: в 2 частях. 2Ч. С.В.Пятак М.: Эксмо, 2014г. 

23  Считаю и решаю. Для детей 5-6 лет Н.В. Володина М.: Эксмо, 2014г., 2-изд, испр. И перераб. 

24  «Радуга» Программа и методическое руководство по воспитанию, развитию и образованию детей 5-6 лет в 

детском    саду» Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, С.Г. Якобсон и др. Составитель Доронова Т.Н. – Москва, 

Просвещение, 2003 г. 

25  Радуга. Программа и методическое руководство по воспитанию, развитию и образованию детей 6-7 лет в 

детском    саду» Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, С.Г. Якобсон и др. Составитель Доронова Т.Н. – Москва, 

Просвещение, 2003 г. 

26  На пороге школы. Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6 – 7 лет по 

программе «Радуга». Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова и другие. Составитель Т.Н. Доронова. 

Москва, «Просвещение», 2002 г. 

27  Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991. 

28  Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей.  Гербова В.В.   Москва, Просвещение, 2002 

29  Математика и логика для дошкольников.  Методические рекомендации для воспитателей.  Соловьева Е.В.   

Москва, Просвещение, 2002 
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30  Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников, Удальцова  Минск, 1976 г. 

31   Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. Смоленцева  М: «Просвещение», 1993 г. 

32  Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста.   Венгер М: 

Просвещение 1976 г. 

33  Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. М: «Просвещение», Артемова  1992 г. 

34  Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Шипицына 

Л.М., Защиринская О.В., Воронов А.Н., Нилова Т.Л. 

  
Коммуникация 

 

 

1.  Учусь говорить: пособие для детей ст. дошк. Возраста В.В. Гербова М.: Просвящение, 2005г.7-ое изд. 

2.  Учусь говорить: пособие для детей сред. Дошк. Возраста В.В. Гербова М.: Просвящение, 2014г. 10-ое изд. 

3.  Учусь говорить: пособие для детей мл. дошк. Возраста В.В. Гербова М.: Просвящение, 2008г. 10-ое изд. 

4.  Учусь говорить: пособие для детей 4-5 лет В.В. Гербова М.: Просвящение, 2011г. 3-ое изд. 

5.  Учусь говорить: методич. Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

Радуга. В.В. Гербова-М., Просвещение, 2004г.,6-ое изд. 

6.  Дидактические игры в детском саду. Бондаренко А.К.  – М.: Просвещение, 1985.  

7.  Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

8.  Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

9.  Учите детей отгадывать загадки. Илларионова Ю.Г.  – М.: Просвещение, 1985. 

10.  Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста.  Максаков А.И. – М.: 1987. 

11.  Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А.  – М.: Просвещение, 1983. 

12.  Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

13.  Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

1994. 

14.  Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А.  – М.: Просвещение, 1991. 

 Чтение 
художественн
ой литературы 

 

1.  Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с 

детьми 4-6 лет.  Гриценко З. – М., 1997. 

2.  Ребенок и книга. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В.  – СПб., 1996. 

3.  Несколько советов педагогу. Дошкольное воспитание.  Крылова Н., Иванова В. – 1994. - № 6. 

4.  Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С.  – М.: Сфера, 1998. 

5.  Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.  Ушакова О.С. – М., 2010. 

6.  Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. Ушакова О.С.  – М., 2010. 

7.  Хрестоматия для дошкольников,  Н.П. Ильчук М., 1996 г. 

8.  Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, Р.И. Жуковская  М., «Просвещение», 1983 

  
Безопасность 

 

 

1.  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста . Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

2.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

3.  Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 

1996. 

4.  Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

5.  Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 

М.: Просвещение, 2005. 

6.  Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

  
Здоровье 

 

1.  Комплексная прогамма дошкольного образования «Радуга» (авт: Т.Н.Доронова, В.В. Гербова, С.Г.Якобсон,  

Т.И.Гризик и др.) 

2.  Основы безопасности детей дошкольного возраста Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина  М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000 

3.  300 подвижных игр для оздоровления детей. В.Л. Страковская М.: Новая школа, 1994 

  
Физическая 
культура 

 

1.  Физическое воспитание детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование.  Т.Г. Анисимова, под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой -  Волгоград, Учитель, 2011г. 

2.  Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.  Пензулаева Л.И - М, Просвещение, 1986. 
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3.  Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Пензулаева Л.И. -  М., Просвещение., 1988 

4.  Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. Пензулаева Л.И. - М.:Просвещение, 1986. 

5.  Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке.  Фролов В.Г. - М.: Просвещение, 1986. 

6.  Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

7.  Подвижные игры и упражнения для детей 3-5 лет (5-7 лет)  Пензулаева Л.И.  – М: Владос, 2001. 

  
Художественн
ое творчество 

 

 

1.  Народное исскуство и детское творчество: методическое пособие для воспитателей. А.А. Грибовская М., 

Просвящение, 2006г. 

2.  Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: метод. рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». Т.Н. Доронова - М., Просвящение, 2007г.,6-ое изд. 

3.  Готовимся к празднику: худож. труд в дет. Саду и семье: пособие для детей ст. дошк. возраста А.А. 

Грибовская, В.М. Кошелев М.: Просвящение, 2007г. 4-ое изд. 

4.  Сделаю сам: дидактич. Альбом для занятий по ручном труду с детьми ст. дошк. возраста Т.Н. 

Доронова,  

С.И. Мусиенко М.: Просвящение, 2006г. 5-ое изд., перераб 

5.  Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста Т.Н. 

Доронова М.: Просвящение, 2003г. 4-ое изд. 

6.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова 

И.А.   - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

7.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). Швайко Г.С.  – М.:  

Владос, 2001. 

8.  Дошкольникам об искусстве.  Доронова Т.Н. – М., 2002. 

9.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей.  

Казакова Т.Г.  – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

10.  Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.-Комарова Т.С.  3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

11.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы).  Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

  
Музыка 

 

 

1.  Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2006 

2.  Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа.  Каплунова И., Новоскольцева И. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

3.  Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого. Музыка и музыкальная деятельность.  В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И.  – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

4.  Ладушки . Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей.  И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. – СПб.: Композитор, 1999.  

5.  Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни).  Петрова В.А. – 

М.: «Виоланта», 1998.  

6.  Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. Сауко Т.Н., Буренина 

А.И.  – СПб., 2001.  

  
Социализация 

 

1.  Социальное развитие детей 3-7 лет: блочно-тематическое планирование Н.Г. Фролова, 

О.П. Пустовалова Волгоград: Учитель, 2011г. 

2.  «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

3.  Дидактические игры в детском саду.  Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991. 

4.  Развивающие игры для детей.  Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: Просвещение, 1991. 

5.  Игра с правилами в дошкольном возрасте.  Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 


