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Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Антошка» 

«Мир открытий» разработана в соответствии со следующими нормативными правовы-

ми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образо-

вания в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекцион-

ном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» и предусмотрена для организации образова-

тельной деятельности детьми в возрасте от 3 до 4 лет И.А. Лыковой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №7 «Антошка» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-

раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим воз-

расту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1 до 8 лет в группах 

общеразвивающей направленности.   

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и обще-

ния в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для форми-

рования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образова-

нию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-

ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизне-

деятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ре-

бенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в един-

стве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее дости-

жения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной орга-

низации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

Принципы формирования Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физиче-

ского здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей вос-

приятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; 

статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 
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- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 

всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

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

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс форми-

рования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим хо-

дом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ве-

дущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опи-

рается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по ин-

дивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего воз-

можного максимума; 
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- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творче-

ских способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой де-

ятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, техноло-

гиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется век-

тор на дальнюю перспективу развития. 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная техноло-

гия «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации разви-

вающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и 

название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которы-

ми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально модели-

руемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии, «Ситуация», воспитатель может использо-

вать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруд-

нения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он 

нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, 

так и дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, 

чтобы они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выяв-

лению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению постав-

ленной цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельно-

сти детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию 

тех компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 
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- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для ста-

новления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разрабо-

тана с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем работы:  

Наименование Цель, задачи 

Л.Л.Тимофеева  

«Формирование 

 культуры безопасности. 

Парциальная програм-

ма» (3-8 лет) 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры без-

опасности, определяющих возможность полноценного разви-

тия различных форм личностной активности детей, их само-

стоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повсе-

дневной жизни, неординарных и  

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

Задачи: обеспечение овладения ребенком основными культур-

ными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения 

в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведе-

ния; 

Формирование представлений о своем статусе, правах и обя-

занностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источни-

ках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возник-

новения в быту, социуме, природе, современной информаци-

онной среде; 

Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соот-

ветствия требованиям со стороны взрослых, первичным цен-

ностным представлениям, элементарным общепринятым нор-

мам; 

Развитие воображения, прогностических способностей, фор-

мирование умения предвидеть возникновение потенциально 

опасных ситуаций, их возможные последствия, различать иг-

ровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладе-
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нии конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зави-

симости от ситуации; 

Формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразо-

вывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, опре-

делять категорию опасной ситуации, выбирать программу дей-

ствий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

Формирование основных физических качеств, двигательных 

умений, определяющих возможность выхода из опасных ситу-

аций; 

Формирование начала психологической готовности к осу-

ществлению безопасной жизнедеятельности; 

Формирование готовности к эстетическому восприятию и 

оценке действительности. 

 

 

 

Примерные характеристики особенностей детей четвертого года жизни 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского орга-

низма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемир-

ной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические показате-

ли к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки ве-

сят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление двигательной активности.  

Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и коорди-

нированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, пол-

зании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в 

полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто 

опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же 

время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в 

сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать 

врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук не 

энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, под-

вешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед 

прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малы-

ши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на 

прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды пол-

зания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предпле-

чья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнасти-

ческой стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно 

медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в бросании и 

ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все 

более координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза движений 
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бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, 

между замахом и броском отмечается длительная пауза.  

У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: 

они напрягают руки и  плечи, сжимают крепко n пальцы или, наоборот, широко их рас-

ставляют. На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совмест-

ной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начина-

ют все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и лов-

ле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не спо-

собны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наря-

ду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. 

Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 

воспитателя.  

Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сиг-

налу, ритмично ходят и бегают под музыку. Детям младшего дошкольного возраста свой-

ственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком 

двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на обра-

зец. Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания 

действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педа-

гога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более 

разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизве-

дение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, пред-

метной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомо-

биль», «Лошадки» и др.). У детей четвертого года жизни происходит развертывание раз-

ных видов деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной ак-

тивности в течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по 

физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 

850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных 

возможностей (функциональных и двигательных). Психическое развитие.  

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельно-

стью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение пре-

терпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На смену делово-

му сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения, наступает 

возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный ха-

рактер. Главный мотив общения — познание окружающего мира. Именно в этом общении 

с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по- прежне-

му — главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться обще-

ние детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовывать-

ся, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по общению, не демонстрируя 

привязанности к кому-либо из детей. Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид 

деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения 

действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. 

Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из по-

вседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В 

первую очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, станов-

ление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. Среди познавательных 

процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. Выгот-
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ский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на 

четвертом году жизни. 

Память пока непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, стихи 

и сказки, которые ему читают, склонен к повторению — любит слушать один текст по не-

скольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная 

память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начи-

нает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются 

зачатки произвольности запоминания. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают 

аффективный характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности — ребе-

нок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений о 

форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. суще-

ствуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. Активно развивается 

речь ребенка.  

Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие 

из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на ко-

тором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в пси-

хике ребенка как ведущий. Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формирует-

ся мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и 

в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мыш-

ление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего 

рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с 

взрослением. Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является ос-

новой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы 

с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и пережива-

ний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумыва-

ясь, о чем будет сюжет).  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на пред-

меты. Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благопо-

лучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем 

лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация 

развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная само-

оценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 

3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным механизмом развития лично-

сти в этот период остается подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до 

конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего пове-

дения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентирует-

ся на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих 

успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои воз-

можности: достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребе-

нок развивается как личность. Появляются первые представления о себе, о своей видовой, 

половой и родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, посте-

пенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом воз-
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расте с отделением себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отноше-

ния к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается — так по-

степенно формируется базовая установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший  (-

ая)». Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невме-

шательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими 

задачами (соответствующими его возрасту).  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведе-

ния, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельно-

сти предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать 

процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влия-

ние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом воз-

расте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества - целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке це-

ли, слабее — при планировании и реализации принятой цели. Характеристика речевого 

развития. При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происхо-

дит усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи - умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклица-

ния).  

Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все части 

речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозна-

чающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают 

активно употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще наблюдается 

неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несоответствие между 

овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка ак-

тивно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основ-

ными грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и роди-

тельный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, насто-

ящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появ-

ляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются 

причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки 

разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подхо-

дят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и повествова-

тельного характера. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или 

совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые зву-

ки пропускают. 

Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над 

развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. Овладение основны-

ми грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют согла-

совывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных пред-

ложений они опускают отдельные члены предложения. Детям четвертого года жизни до-

ступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания 

вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть 

понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориенти-

ры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образо-

вания и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры 

освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе 

завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих 

частей Программы. 

 

Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам) 

- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

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

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и 

друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готов-

ность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмо-

ционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и ху-

дожественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

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

условную и реальную ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения 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 основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оце-

нить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представления-

ми о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-
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следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному об-

щению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором 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; стремится самостоятельно преодолевать ситуации за-

труднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать спо-

собы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); 

с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сфор-

мулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, 

которые позволили его достичь. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализа-

ции Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффек-

тивности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе полученных 

результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Феде-

ральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, при-

каз Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно -эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оце-

нить успешность продвижения ребенка в образовательном пространстве с целью оптими-

зации их образовательной траектории и адекватности форм и методов образовательной 

работы и в случае их недостаточной адекватности –о необходимости их оптимизации. 

Воспитатель внимательно наблюдет за процессом развития детей для того, чтобы иметь 

возможность своевременно скорректировать или оптимизировать его.  

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностиро-

ван несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна 

проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Система оценок мониторинга трехуровневая:  
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2 балла-«качество проявляется устойчиво»,  

1 балл–«качество проявляется неустойчиво», то есть по сути, находится в зоне ближайше-

го развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым деталь-

ности, 

0 баллов–«качество не проявляется». 

Педагогическая диагностика (мониторинг) по программе «Мир открытий» представлена в 

виде: 

диагностических листов; 

методики оценки; 

диагностических листов для специалистов; 

анкет для родителей; 

карт наблюдений; 

Excel-форм; рекомендаций; листы индивидуального диагностического обследования. 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В данном разделе представлены:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечива-

ющих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образо-

вательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности прин-

ципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разно-

образие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между деть-

ми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. Конкретное содержание указанных образовательных обла-

стей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах раз-

вития ребенка):  

•для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игро-

вая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуника-

тивная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
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исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобрази-

тельная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях с учетом используемой парциальной программы и мето-

дических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных обла-

стей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Содержание образовательных областей Программы (3-8 лет) 

Содержание образовательных областей обязательной части Программы полностью 

соответствует ОП ДО «Мир открытий»: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-
kompleksniye-programmy/464-mir-otkritiy 

 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/464-mir-otkritiy
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/464-mir-otkritiy
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Образователь-

ная область 
Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

(далее – СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Речевое разви-

тие 

(далее – РР) 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое раз-

витие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе-

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной ча-

сти Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» 

 

Возрастная группа Задачи парциальной программы 

Вторая младшая Формировать умение различать одобряемые (не одобряемые) 

взрослыми, понимает, что можно (нельзя) делать; 

Формировать умение безопасно осуществлять манипулирование с 

доступными для изучения материалами и веществами, природными 

объектами, предметами быта, игрушками; 

Формировать умение безопасно осуществлять практические дей-

ствия в процессе самообслуживания, использования бытовых 

предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур в ходе 

игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил 

поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на 

участке дошкольной образовательной организации, на улице, в 

общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

Формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный 

опыт, начальные представления об окружающем мире, лежащие в 

основе безопасного поведения; 

Формировать основы мотивационной готовности к соблюдению 
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правил безопасного поведения; 

Закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

Структура  первой (или второй) половины дня (группы с погружением в английский язык) 
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Таблица 3. Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 

Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 

работы 

Обязательная часть   

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

ОП ДО «Мир открытий» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей и интересов. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических посо-

биях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

социокультурных, региональных, климатических условий реализации Программы, возрас-

та воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной де-

ятельности являются такие формы как:  

- образовательные мероприятие для целой группы;  

- индивидуальная работа;  

- различные виды игр (в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая и 

др.)  

- подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, досуги, социальные акции;  

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочета-

ние организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности.  

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- игровые упражнения  

- индивидуальная игра  

- совместная игра с воспитателем  

индивидуальная игра  

- совместная игра с 

воспитателем  
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 - совместная игра со 

сверстниками (парная, в малой 

группе)  

- чтение  

- беседа  

- наблюдение  

- рассматривание  

- педагогическая ситуация  

- праздник  

- экскурсия  

- ситуация морального выбора  

- поручения  

- дежурства  

- проектная деятельность  

- дидактические игры  

- совместное творчество со 

взрослыми по сочинению сказок  

- общение со взрослыми  

- самообслуживание и действие с 

бытовыми предметами-орудиями  

- совместная игра со 

сверстниками  

- игра  

- чтение  

- беседа  

- наблюдение  

- педагогическая ситуация  

- экскурсия  

- ситуация морального 

выбора  

-интегративная деятельность  

- праздник  

- совместные действия  

- рассматривание  

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

- экспериментирование  

- поручения и задания  

- дежурства  

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

- проектная деятельность  

- дидактические игры  

- коллекционирование  

- сочинение сказок, рассказов  

- коммуникативные игры  

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

Познавательное 

развитие  

 

- рассматривание  

- наблюдение  

- игры-экспериментирование  

- исследовательская деятельность  

- конструирование  

- развивающие игры  

- экскурсия  

- ситуативный разговор  

- рассказ  

- интегративная деятельность  

- беседа  

- проблемная ситуация  

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода и др.)  

- создание коллекций  

- проектная деятельность  

-исследовательская 

деятельность  

- конструирование  

- экспериментирование  

- развивающие игры  

- наблюдение  

- проблемная ситуация  

- рассказ  

- беседа  

-интегративная деятельность  

- экскурсия  

- коллекционирование  

- моделирование  

- реализация проектов  

- игры с правилами  



 

 

 

21 

- создание мини-музеев  

Речевое развитие  

 

- рассматривание  

- игровая ситуация  

- дидактическая игра  

- ситуация общения  

- беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых)  

- интегративная деятельность  

- хороводная игра с пением  

- игра-драматизация  

- чтение  

- обсуждение  

- рассказ  

- игра  

- общение со взрослыми  

- чтение  

- беседа  

- рассматривание  

- решение проблемных 

ситуаций  

- разговор с детьми  

- игра  

- проектная деятельность  

- создание коллекций  

- интегративная деятельность  

- обсуждение  

- рассказ  

- инсценирование  

- ситуативный разговор с 

детьми  

- сочинение загадок  

- проблемная ситуация  

- использование различных 

видов театра  

- коммуникативная игра  

- общение с взрослыми  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

- рассматривание  

- игра  

- организация выставок  

- изготовление украшений  

- слушание музыки  

- экспериментирование со 

звуками  

- музыкально-дидактические 

игры  

- разучивание музыкальных игр и 

танцев  

- совместное пение  

- пластические этюды  

- сюжетные танцы  

- изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности  

- создание макетов, 

коллекций  

- рассматривание  

- игра  

- организация выставок  

- слушание музыки  

- музыкально-дидактические 

игры  

- беседа  

- интегративная деятельность  

- совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение  

- музыкальные упражнения  

- двигательные, пластические 

этюды  

- танцы  

- творческие задания  
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- концерт-импровизация  

- игра на музыкальных 

инструментах  

Физическое 

развитие  

 

- игровая беседа с элементами 

движений  

- игра  

- утренняя гимнастика  

- интегративная деятельность  

- упражнение  

- экспериментирование  

- ситуативный разговор  

- беседа  

- рассказ  

- проблемная ситуация  

- двигательная активность  

- общение со взрослыми  

- совместные игры  

- физкультурное занятие  

- физкультурное занятие  

- утренняя гимнастика  

- игра  

- беседа  

- рассказ  

-интегративная деятельность  

-спортивные и 

физкультурные досуги  

- спортивные состязания  

- проектная деятельность  

- проблемная ситуация  

- дежурство  

- игры с правилами  

- коммуникативные игры  
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятель-

ности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-

турных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

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

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к праздни-

ку» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Клубный час состоит в том, что дети могут в течение часа свободно перемещаться по 

детскому саду, «заходить в гости», согласно выбранным заранее билетам, в кабинеты пе-

дагогов, в группы, музыкальный и физкультурный залы, где им будут предложены увле-

кательные занятия и игры. Через час по звуковому сигналу ребята возвращаются в свои 

группы. После завершения клубного часа, все дети-участники, каждый в своей группе, с 

воспитателем, садятся в круг на ковре. Начинается обсуждение – «Рефлексивный круг», 

на котором дети рассказывают, где побывали, чем занимались, что понравилось, а что – 

нет.  Клубы разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукодели-

ем, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекциониро-

вание. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предме-

та, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, зву-

ком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. Результатом работы в твор-

ческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детско-

го рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художествен-

но-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкаль-

ных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
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Детская телестудия «Телекомпания 7я». Деятельность студии включает различные 

виды и формы деятельности: 

Познавательно-речевую: беседы на темы, возникающие в процессе записи 

видеоматериалов, викторины, дидактические игры; 

Игровая деятельность: игра «Гость в детской телестудии», «Журналист берет 

интервью», игровые ситуации в которых мы подробно знакомимся с профессиями – 

тележурналист, телеведущий, фотограф, редактор, оператор, сценарист и тд. 

Продуктивная деятельность: интервьюирование, рисование иллюстраций к сюжетам 

видеоматериалов, создание фотоколлажей, создание логотипа программы, выпуск детской 

программы. 

  Занятия построены в формате тренинга с минимальным теоретическим 

наполнением и максимумом практики – упражнения (групповые, одиночные, парные), 

ролевые игры, групповые дискуссии и участие в съемочном процессе: «В мире 

животных», «Мы спортивная семья», «О погоде на сегодня» и т.д. 

В нашей студии есть свои телеведущие, оператор, помощник оператора, суфлер. И 

абсолютно каждый относится к своей работе с полной серьезностью и знанием дела. 

Помощник оператора напоминает телеведущим, что надо улыбаться, а суфлер держит в 

руках табличку с подсказками, на которой нарисованы заранее выученные знаки.  

Например, улыбающейся смайлик напоминает ребенку о том, что со зрителями нужно 

поздороваться. И вот, все на местах. Тишина в студии. Камера включена, прожектор 

включен. Телеведущие начинают программу. Финалом непродолжительного, но от этого 

не теряющего своей значимости съемочного процесса, является традиционный просмотр 

отснятого материала. Ребята обсуждают свои ошибки, замечают погрешности в собствен-

ной речи и, что самое главное, смотрят на себя со стороны. Все это, не развивает в детях 

нарциссизм, а заставляет их следить за своим внешним видом, выглядеть опрятно. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрово-

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

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по ка-

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

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, 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, художе-

ственным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

   

 

2.5. 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 эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду.  
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Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отре-

зок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

осуществляются 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 де-

тей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты.  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понима-

ется свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком дея-

тельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или дей-

ствовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые за-

дачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской де-

ятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Таблица 7. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды дея-

тельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ре-

бенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной дея-

тельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пережи-

ваний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли про-

явить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузить-

ся» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познаватель-

но-

исследователь-

ская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические опера-

ции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование,    сери-

ация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; эксперименти-

рование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр 
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обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интер-

нет, в познавательной литературе и др. Организация условий для само-

стоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей под-

разумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расши-

рение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофунк-

циональностью; во-вторых, предоставление детям возможности исполь-

зовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнооб-

разных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и по-

буждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ре-

бенка в познавательной деятельности и побуждающие активно приме-

нять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные зада-

чи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений.  

Коммуника-

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимо-

действия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внима-

ние. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей  

в целях формирования у них способности строить связное  высказыва-

ние, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 

берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее вы-

ражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в сло-

весные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообраз-

ные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и 

пр. 

 

2 младшая группа Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную активность, создавая ситуации са-

мостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспи-

татель показывает детям пример доброго отношения к окружа-

ющим: 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 положитель-

ным поступкам, способствует становлению положительной са-

мооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников. 

 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых ценно-

стей и смыслов образования современным родителям приходится порой стихийно, на 
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уровне здравого смысла реагировать на происходящие перемены, учиться самостоятельно 

выстраивать свои родительские стратегии, не имея при этом возможности опереться на 

опыт предшествующих поколений. 

В связи с этим особую актуальность приобретает оказание профессиональной педа-

гогической поддержки семьям воспитанников. Такая поддержка учитывает особенности 

современных отцов и матерей, их потребности, общие тенденции как в сфере дошкольно-

го образования, так и в сфере непрерывного образования взрослых. Детский сад выступа-

ет сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и психолого-педагогической под-

держки родителей. 

В дошкольном учреждении организуется работа родительского клуба «Сила един-

ства». 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад 

«Антошка» с семьями воспитанников — создание единого образовательного простран-

ства, в котором все участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) вли-

яют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач: 

становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей 

(и других членов семьи) в жизни детского сада; 

оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообра-

зованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касаю-

щихся содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых; 

непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия обще-

ственного и семейного институтов воспитания: 

принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы 

в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 

характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, фи-

нансовых ресурсов и пр.); 

принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского са-

да с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским 

садом, участие родителей в управленческой и образовательной деятельности; 

принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного ин-

ститутов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и детским садом; 

принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровне-

вое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями; 

принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, 

форм участия и степени включенности в образовательный процесс; 

принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактиче-

ских действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогиче-

ского коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

1. Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педа-

гогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в 

том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и се-

мейного институтов воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, 

имеют возможность своевременно обмениваться необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, консультации, 

беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм знаком-

ства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами родители. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада может быть представлена 

как при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, 

конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов (образова-

тельной организации, органов управления образованием), рекламных буклетов, листовок, 

памяток, стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), публикаций, вы-

ступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада спо-

собствует систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, 

обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребен-

ка, его достижениях и трудностях, 

развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией мо-

жет происходить в рамках индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью инфор-

мационных писем (рукописных, электронных), семейных календарей, выставок детских 

работ и др. 

2. Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и об-

разования детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих 

их взрослых. 

В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-

педагогическое просвещение и обучение родителей, которое может быть организовано в 

традиционных и нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, 

«родительские университеты», консультирование, тематические встречи; организация те-

матических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение са-

мообразования родителей. С этой целью могут быть созданы различные родительские со-

общества (семейные клубы, группы в социальных сетях и др.) и консультационные цен-

тры, организована библиотека, разработан навигатор образовательных ресурсов для роди-

телей, внедрены дистанционные формы самообразования (онлайн-консультации, вебина-

ры и др.). При этом успешность педагогического сопровождения самообразования роди-

телей во многом зависит от того, насколько педагоги сами обладают культурой самораз-

вития и самообразования, а также владеют необходимыми технологиями сопровождения 

родителей в их самообразовательной деятельности. 

3. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педа-

гогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осо-

знанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как неповтори-

мой индивидуальности. 
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В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут 

включаться в образовательный процесс в самых разных формах: 

совместные занятия, чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми 

на различные темы, театральные представления, клубы по интересам; сопровождение де-

тей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здо-

ровья, Дне Земли, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, студийных 

детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в образова-

тельный процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие организационно-

деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных родительских орга-

низаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейного портфолио; помощь в 

сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в 

ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке тематических газет и 

журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве мо-

дераторов и участников родительских форумов на интернет-сайте ДОО; помощь в подго-

товке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчетом о прошедшем 

мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 

среды и др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов вза-

имодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать ак-

цент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

 

Организация совместной работы педагогов и родителей в период дошкольного дет-

ства. 

Адаптационный процесс может иметь разную степень тяжести: 

Тяжелая степень адаптации - дети реагируют на перемену обстановки нервным 

срывом, частыми затяжными простудными и другими заболеваниями, потерей ранее по-

лученных знаний и навыков. Это наиболее неблагоприятный вариант. 

Поведение ребенка: Контакт с ребёнком удаётся установить с трудом (часто только 

через родителей). Ребенок переходит от одной игрушки к другой, не задерживаясь, не мо-

жет развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, замкнутым. Замечание или 

похвала воспитателя оставляют ребёнка либо безучастным, либо он пугается и ищет под-

держку у родителей. 

Средняя степень адаптации - дети без нервных расстройств - они в детском саду 

"всего лишь" начинают часто болеть. Еще бы, происходит "обмен" всевозможными ин-

фекциями. У таких детей начинаются ОРЗ и прочие неприятности. Причем, болезнь про-

текает без каких-то осложнений, что может служить главным признаком отличия указан-

ного типа адаптации от неблагоприятного варианта. 

Поведение ребенка: Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными 

действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений. Напряжённость пер-

вых минут постепенно спадает, ребёнок может вступать в контакт по своей инициативе, 

может развернуть игровые действия. На замечания и поощрения реагирует адекватно, мо-

жет нарушать установленные правила и нормы поведения (социальное экспериментиро-

вание). 

Легкая адаптация - почти половина детей составляет самую благополучную группу - 

они посещают садик без особых потерь, более или менее с желанием. Любые изменения 

кратковременны и незначительны, поэтому ребенок болеет редко. 
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Поведение ребенка: Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, 

прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза незнакомому 

взрослому, когда тот к нему обращается. Ребёнок вступает в контакт по своей инициативе, 

может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-

заменители, настроение бодрое или спокойное, мимика выразительная, эмоции легко рас-

познаются. Ребёнок придерживается установленных правил поведения, адекватно реаги-

рует на замечание и одобрение, корректируя после них своё поведение. Он умеет играть 

рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. 

 

алгоритм постепенного вхождения ребёнка в детский сад, применяемая в МБДОУ «Дет-

ский сад №7 «Антошка» 

1-й шаг- приход ребёнка вместе с родителями только на прогулку; 

2-ой шаг - приход ребёнка вместе с родителями в группу во время свободной игровой дея-

тельности; 

3-ий шаг- ребёнок остается один на 1-2 часа во время прогулки либо во время свободной 

игровой деятельности; 

4-ый шаг – ребёнок завтракает в присутствии родителей и остается один на 2-3 часа; 

5-ый шаг – ребёнок остается один с завтрака до обеда; 

6-ой шаг – ребёнок остается на сон, но сразу после сна его забирают родители; 

7-ой шаг – ребёнок остается один на целый день. 

 

 

Календарный план сотрудничества с родителями на 2021-2022 

Месяц Форма сотрудничества Цели Ответствен-

ные, участники 

Сентябрь 1.Родительское собрание на тему: 

«Будем знакомы: Особенности и раз-

витие детей 4-го года жизни», выбор 

родительского комитета, решение 

организационных вопросов. 

2.Оформить информационные стен-

ды для родителей «Режим дня», 

«Кризис 3 лет», «Профилактика 

гриппа и ОРЗ» 

3.Оформить памятку «Что должен 

знать и уметь выпускник 2 младшей 

группы». 

4.Беседа с родителями на тему: «Зна-

чение режима в развитии и воспита-

нии детей». 

Ознакомление родителей 

с планом воспитательно 

– образовательной рабо-

ты с детьми на год, об-

суждение рекомендаций 

и рекоменда-

ций родительского ко-

митета. 

 

Воспитатели 

 

Психолог 

Октябрь 1.Памятка, «Какие игрушки приобре-

тать детям». 

2.Оформить выставку по теме «Моя 

любимая игрушка»- любимые дет-

ские игрушки с рассказами о них, ри-

сунками. 

Сплочение родителей и  

педагогов  ДОУ и созда-

ние единых установок  

дошкольников  на фор-

мирование ценностных 

ориентиров. 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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3.Консультация на тему: «Игра как 

средство развития представление о 

цветах предметов». 

4.Беседа с родителями на тему: «Роль 

семьи в формировании двигательной 

активности ребёнка». 

5.Подготовить и оформить выставку 

осенних поделок. 

Ноябрь 1.Оформить памятку для родителей 

на тему: «Игры для всей семьи». 

2.Совместный досуг «Мамочка ми-

лая, мама моя»  (ко дню матери) 

3.Консультация на тему   «Осторож-

но, тонкий лед!»». 

4.Подготовить и оформить стенд дет-

ских работ «Моя любимая мама» 

5 .Информационный лист «Волшеб-

ник Светофор» 

Привлечь родителей к 

совместной изобрази-

тельной деятельности 

дома. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

  

Декабрь 1.Папки – передвижки: «Зимние игры 

и развлечения»;  

2.Привлечь родителей к благо-

устройству участка. 

3.Привлечение родителей к совмест-

ному украшению группы к праздни-

ку, изготовлению костюмов, ново-

годних подарков. 

4.Новогодний утренник «Здравствуй, 

Дедушка Мороз» 

Приобщение детей 

и родителей к совмест-

ной деятельности по из-

готовлению новогодних 

подделок, способство-

вать сплочению семьи. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

  

Январь 1.Консультация на тему: «Как разви-

вать память детей». 

2.Памятка для родителей: «Закалива-

ние детей в домашних условиях». 

3.Создание коллективных построек 

из снега на участке. 

4.Предложить родителям оказать по-

мощь: сделать кормушку для птиц. 

Организовать совмест-

ную деятельность по 

оформлению участка 

зимними постройками. 

Воспитатели 

Февраль 1.Оформить стенд детских работ на 

тему: «Мой любимый папочка». 

2.Оформить памятку: «Отец- как 

воспитатель». 

3.Провести физкультурно-

развлекательное  мероприятие «Мой 

папа самый лучший», посвященное 

23 февраля. 

4.Информационный лист «Профи-

лактика простудных заболеваний» 

5.Консультация на тему: «Если ребё-

Привлечь мам и детей к 

оформлении выставки – 

поздравления ко Дню 

защитника отечества, 

воспитывать желание 

делать подарки, прояв-

лять творчество. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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нок дерётся». 

Март 1.Оформить стенд детских работ на 

тему «Мамочка милая, мама моя». 

2.Оформить выставку произведений 

о маме. 

3.Изготовление поделок с мамами из 

бросового материала «Наши руки не 

для скуки». 

4.Утренник посвященный 8 Марта. 

5.Консультация на тему: «Значение 

самообслуживания в воспитании де-

тей». 

Привлечь пап и детей к 

оформлении выставки – 

поздравления ко Дню 

защитника отечества, 

воспитывать желание 

делать подарки, прояв-

лять  творчество. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 1.Развлечение «День смеха» 

2. Совместный с родителями проект 

«Детская книжка – наш друг и учи-

тель» (приурочен к Международному 

дню детской книги) 

3.Консультация на тему: «Если ребё-

нок часто обманывает». 

4.Подготовить и оформить выставку 

поделок ко Дню космонавтики. 

5.Оформить стенд на тему: «Дидак-

тическая игра, как средства развитие 

логики ребенка». 

  

  

1.  

Формировать у детей 

и родителей заинтересов

анность и умение приви-

вать любовь к детской 

литературе. 
 
Привлечь родителей к 

подготовке группово-

го участка к летней 

оздоровительной работе. 

Воспитатели 

Май 1.Консультация для родителей на те-

му: «О летнем отдыхе детей». 

 2. .Итоговое родительское собрание 

по теме  «Вот и стали мы на год 

взрослее». 

3.Оформить альбом «Игры на про-

гулке». 

4..Привлечь родителей к благо-

устройству участка. 

5.Спортивно-развлекательное меро-

приятие на свежем воздухе ко Дню 

защиты детей. 

 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

года.. 

 

 

 

 

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, уча-

стие родителей в играх, 

воспитывать в заинтере-

сованность к потребно-

стям ребенка. 

Воспитатели 

Логопед 

Психолог 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее созда-

ние таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков (совместное с педагогом планирование 

дня).  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимули-

рование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-

ного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивиро-

вания ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, пред-

полагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

 Значимым условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять воспитаннику радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными 

 Роль педагога в организации психолого-педагогических условий Обеспечение эмо-

ционального благополучия воспитанников Обеспечение эмоционального благополучия 

ребёнка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоцио-

нальному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В МБДОУ «Дет-

ский сад №7 «Антошка» педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый воспи-

танник чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия воспитатель:  
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− общается с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз;  

− внимательно слушает воспитанников, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

− помогает воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения; 

− создает ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств (иг-

ра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить своё отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе и происходящим в детском саду;  

− обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Формирование внимательных, доброжелательных отношений. 

  Воспитание у детей внимательного, доброжелательного отношения к людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к воспитанникам доброжелатель-

но и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 − устанавливать понятные для воспитанников правила взаимодействия;  

− создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанниками их смысла; 

− поддерживать инициативу воспитанников старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда воспитанники самостоятельно предлагают правила для раз-

решения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (го-

товность принимать самостоятельные решения).  

 В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Они чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, бу-

дут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы воспи-

танников может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

 Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) фор-

мируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

 Для формирования детской самостоятельности педагогам необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли:  
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− учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

− изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

− быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

− при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

− совершать выбор и обосновывать его (например, воспитанникам можно предлагать спе-

циальные способы фиксации их выбора);  

− предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

− планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

− оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

  Роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста воспитанников, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может высту-

пать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

− создавать в течение дня условия для свободной игры воспитанников;  

− определять игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь;  

− наблюдать за играющими воспитанниками и понимать, какие именно события дня от-

ражаются в игре;  

− отличать воспитанников с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

− косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предла-

гать новые идеи или способы реализации детских идей.)  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и иг-

ры воспитанников, понимать их значимость. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

 Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская позна-

вательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от воспитанников развития восприятия, мышления, воображения, па-

мяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 
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укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. Стимулировать детскую по-

знавательную активность педагог может:  

− регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

− регулярно предлагая воспитанникам открытые творческие вопросы, в том числе – про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

− обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

− позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждений той или иной си-

туации; 

− организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

− строя обсуждения с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход 

дискуссий;  

− помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

− помогая организовать дискуссию;  

− предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного за-

мысла и воплощения своих проектов. Дети могут задумывать и реализовать исследова-

тельские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности 

в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет воспитанников на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проект-

ной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

− создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимули-

руют стремление к исследованию;  

− быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные воспитанниками 

вопросы; 

− поддерживать детскую автономию: предлагать воспитанникам самим выдвигать про-

ектные решения;  

− помогать воспитанникам, самим планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  
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− в ходе обсуждения, предложенных воспитанниками проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

− помогать воспитанникам, сравнивать предложенные ими варианты решений, аргумен-

тировать выбор варианта. 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (Обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Указывается проектная мощность дошкольной образовательной организации, ис-

пользуемая в образовательных целях: 

- 12 групп с раздельными групповыми и спальными комнатами; 

- 1 группа компенсирующей направленности с совмещённой спальной комнатой; 

- залы (физкультурный, тренажерный, бассейн и музыкальный и пр.); 

-2 кабинета (педагога-психолога, учителя-логопеда); 

-2 студии и комнаты (изобразительных искусств, конструирования и робототехни-

ки); 

- 13 прогулочных площадок, 2 спортивные площадки на территории детского сада. 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами. 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий» по следующим направлениям: 

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО  

1. Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы до-

школьной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014.  

2. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 

2014 

3. Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей группе дет-

ского сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014. 

4. Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе детского сада. 

Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014.  
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5. Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе детского сада. 

Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

6. Бережнова О.В. Образовательная деятельность в подготовительной к школе 

группе детского сада. Технология интегрированного планирования. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ  

1. Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и упражне-

ния для детей раннего возраста. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. Серия «Кроха». – М.: Просвещение, 2010.  

3. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая груп-

па. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

5. И.И.Косаткина Дидактические игры для детей раннего возраста.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

1. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. 

пособие.– М.: Цветной мир, 2013.  

2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.  

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2013.  

4. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. 

Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013.  

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопас-

ность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожар-

ная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир, 

2014.  

6. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 

и подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа позна-

вательного развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада. – М.: 

Цветной мир, 2014.  

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

3. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. посо-

бие. – М.: Цветной мир, 2014.   

4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. посо-

бие. – М.: Цветной мир, 2014. 

5. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
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6. Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструи-

рование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: Цветной 

мир, 2014.  

7. Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском 

саду». – М.: Цветной мир, 2014.  

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 года). – М.: Ювента, 

2012. 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2 (4-5 лет). – М.: Ювента, 2012. 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 (5-6 

лет). – М.: Ювента, 2014. 

11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (6-7 

лет). – М.: Ювента, 2014. 

12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 

3-4 лет. – М.: Ювента, 2013. 

13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 

4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

14. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей  6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

16. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Матема-

тика для детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2009. 

17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Матема-

тика для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 

18. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – сту-

пенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

19. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для 

детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2009. 

20. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для 

детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 

21. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к 

школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

22. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к 

школе. Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. За-

нятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Ме-

тодические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Ме-

тодические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  
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4. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические ре-

комендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2014.  

5. Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая 

природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

6.  Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 / 

5-6 / 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

7. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Мето-

дические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2016. 

8. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Конспекты занятий. 

– М: Вентана-Граф, 2013. 

9. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты занятий. 

– М: Вентана-Граф, 2012. 

10. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М: 

Вентана-Граф, 2016. 

11. Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М: Вен-

тана-Граф, 2016. 

12. Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

(в 2-х частях). – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

2. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания 

детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

3. Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

4. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: 

Цветной мир, 2014.   

5. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014.  

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014  

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Цветной мир, 2014.  

10. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозав-

рики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», 

«Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014.  

11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
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12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011.  

13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Цветной мир, 2011.  

14. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском са-

ду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» 

(старшая группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: 

Цветной мир, 2011. 

15. Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по ху-

дожественному труду. – М.: Цветной мир, 2011.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

1. Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического раз-

вития детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2016. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ  

1. Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2011.   

2. Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с 

родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

3. Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимо-

действие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

 

Обеспеченность Программы методическими материалами по организации профес-

сиональной коррекции нарушений развития детей  

1. Нuщева Н. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. - 

СПб., 2013. 

2. Нuщева Н. Современная система коррекционной работы в логопедической груп-

пе для детей с общим недоразвитием речи.СПб.,2013. 

3. Нuщева Н Тетради для старшей логопедической группы детского сада ДЕТСВО-

ПРЕСС - СПб., 2013. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).-СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Нищва Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 5 до 6 лет).-СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методически-

ми рекомендациями, СПб-ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

8. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа худо-

жественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
9. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). - СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2012. 
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10. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений   
1. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парци-

альная программа – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Вторая младшая груп-

па. – СПб.: Детство-пресс, 2016.  

3. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Средняя группа. – 

СПб.: Детство-пресс, 2017. 

4. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образова-

тельной деятельности в старшей группе. – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

5. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образова-

тельной деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: Детство-

пресс, 2014. 

6. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Вторая младшая груп-

па. (Дидактические материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

7. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Средняя группа. (Дидак-

тические материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2017. 

8. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Стар-

шая группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

9. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подго-

товительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

10. Oxford First Friends 1. Книга специалиста. Издательство Oxford Universiti press, 

2014. 

11. Oxford «First Friends» Class Book. Издательство Oxford Universiti press, 2014. 

12. Oxford «First Friends» Activity Book. Издательство Oxford Universiti press, 2014. 

13. М.Капуэ Les Loustics- Methode de francais. Издательство Hachette Francais Langue 

Etrangere, 2017. 

14. М.Капуэ Les Loustics- Cahier d`activites. Издательство Hachette Francais Langue 

Etrangere, 2017. 
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Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания. 

  

Наименование   Ед. 

Из.   

Кол  

АСТ. Идет коза рогатая. Песенки и потешки для самых маленьких шт 6 

Бассейн сухой шт 1 

Батут круглый без держателя шт 2 

Батут с держателем шт 2 

Беговая дорожка детская шт 2 

Белфакс (ГоворКн) Тили-бом. Котофей шт 6 

Белфакс. Малютка. Тень-тень, потетень шт 6 

Белфакс. Пошел котик на торжок шт 6 

Бревно трапецевидное шт 4 

Велотренажер шт 2 

ДетМир. Колыбельные для малышей. Баю-бай, глазки закрывай шт 6 

ДетМир. Потешки для малышей. Жили у бабуси шт 6 

Детская игровая стенка "Веселая ферма" шт 3 

Дидактический стол шт 4 

Домик шт 3 

Домик игровой шт 1 

Игровая зона "Соня" шт 3 

Игровая зона автомобиль шт 7 

Игровая зона больница шт 4 

Игровая зона Кухня шт 4 

Игровая зона магазин шт 3 

Игровая зона прилавок шт 4 

Игровая зона спальня шт 4 

Игровой модуль "Маленький мастер" шт 3 

Интерактивная доска с проектором шт 3 

Интерактивная панель АБВ+ шт 1 

Карапуз. 5+ Заклички, небылицы шт 6 

Карапуз. Потешки Сонные песенки шт 6 

Картофелечистка шт 1 

Книжный уголок шт 3 

Комплект  мягкой мебели шт 4 

Комплект детской мягкой мебели шт 2 

Комплект объемных элементов шт 1 

Комплект спортивный комплекс шт 1 

Комплект элементов полосы препятствий шт 6 
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Композиция для рисунков шт 3 

Корзина для нудпов (палок) шт 1 

Лабиринт игровой шт 1 

Магнитола шт 12 

Метеостанция шт 1 

Мольберт комбинированный шт 9 

Набор "Главная дорога" шт 1 

Набор "Пожарная часть" шт 6 

Набор мягких модулей шт 13 

Напольное панно "Бесконечность" шт 1 

Ноутбук DELL шт 12 

Обучающий комплекс для изучения правил дорожного движения шт 1 

Обучающий комплекс по изучению основ программирования шт 1 

Олма/ПРиОД/Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/Парамонова Л.А шт 2 

Олма/ПРиОД/Развивающие занятия с детьми 6-7 лет/Парамонова Л.А шт 2 

Олма/ПРиОД/Счет/ шт 2 

Олма/ПРиОД/Учимся играя 3-4 лет/Жукова О шт 3 

Олма/ПРиОД/Учимся играя.4-5 лет/Герасимова А.С шт 3 

Олма/ПРиОД/Учимся играя/Кузнецова В шт 3 

Олма/ПриОД/Учимся читать 3-5 лет/Сборник шт 3 

Олма/СказСтрана/Бестолковые зверюшки/Яснов М.Д шт 3 

Олма/СказСтрана/Королевские сказки/Щелкунова С шт 3 

Олма/УмнМалыш/Готовим руку к письму/4-5 лет шт 3 

Олма/УмнМалыш/Готовим руку к письму/5-6 лет шт 3 

Олма/УмнМалыш/Знакомимся с окружающим миром. Для 3-4 лет/ шт 2 

Олма/УмнМалыш/Знакомимся с окружающим миром. Для 4-5 лет/Сборник шт 2 

Олма/УмнМалыш/Знакомимся с окружающим миром. Для 5-6 лет/Сборник шт 2 

Принтер многофункциональное устройство Epson L655 шт 1 

Проектор Infocus с креплением к потолку шт 9 

Силовой тренажер детский шт 2 

Система хранения с выдвижными ящиками шт 9 

Система хранения с пластиковыми контейнерами шт 6 

Спортивный комплекс жираф шт 1 

Спортивный уголок "Кегля" шт 3 

Спорткомплекс из мягких модулей шт 2 

Стенка для игрушек 2-х сторонняя шт 13 

Тренажер "Бегущий по волнам" шт 2 

Тренажер "Наездник" шт 2 

Тренажер для развития зрительно - моторной координации шт 6 

Тренажер мини-степпер шт 2 

Тренажер мини-твист шт 2 

Умка (КнМалышка) Песенки колыбельные шт 6 

Экран автоматический Lumien Master шт 9 
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Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Есенин С.А шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/илл.Канивца/Пушкин А.С. шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Маяковский В.В. шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/оранж/Барто А.Л шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Суриков И.Е шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Тютчев Ф.И шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи и сказки/Чуковский К.И шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи/Александрова О.В. шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Усатый сюрприз:стихи и сказки/Юдин Г.Н шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Фантазеры/Носов Н.Н шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями/Лагерлеф С шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Я расту.Стихи/Барто А.Л. шт 3 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной недели 

рабочей недели. Дошкольные образовательные группы и группы компенсирующей 

направленности функционируют в режиме полного дня; режим пребывания 12 часов. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

Распорядок и (или) режим дня указываются для тех возрастных групп, которые 

функционируют в дошкольной образовательной организации. 

 

 

Таблица 11. Примерные режимы дня для детей 3-4 лет 

  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Прием и осмотр детей, совместное планирование дня, игры, утренняя 

гимнастика 
07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.35 

Самостоятельная свободная деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, 

беседы, хозяйственно-бытовой труд 

08.35-09.00 

09.15-09.25 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, детей 

между собой, самостоятельная свободная деятельность детей. 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак   09.40-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, спортивные упраж-

нения, наблюдения, самостоятельная игровая деятельность), возвращение 

с прогулки 

09.55-11.55 

Подготовка к обеду (формирование культурно-гигиенических навыков), 

обед 
11.55-12.25 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы), дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

Гимнастика после сна 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность взрослого с детьми  15.30-17.00 
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(игры, индивидуальная работа, экспериментальная деятельность) 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (взаимодействие с родите-

лями) 
17.20-19.00 

  

Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее – 

НОД). Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обя-

зательной части Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет 

следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организа-

ции детских видов деятельности): 

- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 13 - в старшей группе; 

- 15 - в подготовительной к школе группе. 

 

Таблица 12. Планирование НОД на неделю 

для групп общеразвивающей направленности 

 

Образова-

тельная 

область 

Приоритетный вид дет-

ской деятельности 

Возрастная группа 

первая 

млад-

шая 

вторая 

млад-

шая 

сред-

няя 

стар

шая 

подгото-

витель-

ная 

Обязательная часть Программы 

ПР 

Познава-

тельно-

исследо-

ватель-

ская 

Игралочка 

1 

1 1 1 2 

Ребенок и 

окружающий 

мир 
1 1 1 1 

Конструктивная * * 1 1 

РР 

Комму-

никатив-

ная 

Подготовка к 

обучению гра-

моте 

- - - - 1 

Развитие речи 1 

1 1 2 

1 

Восприятие художествен-

ной литературы и фолькло-

ра 

1 1 

ХЭР 

Изобра-

зитель-

ная 

Рисование, леп-

ка, аппликация 
2 2 

2 

 

2 2 

Художествен-

ный труд 
- - 1 1 

Музыкальная 2 2 2 2 2 

ФР Двигательная 3 3 3 3 3 

количество в неделю 10 10 11 13 15 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

Парциальная Программа «Формирование 
* * 1 1 1 
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культуры безопасности» 

* реализуется в режимных моментах 

 

Особенности совместного с детьми планирования дня. 

Распорядок дня  это ориентир не только для воспитателя, а прежде всего для детей 

группы. Крайне важно, когда дети понимают и принимают последовательность событий, 

происходящих в группе. В нашем учреждении, начиная со второй младшей группы, еже-

дневно организуется совместное планирование дня (называем мы его календарь событий). 

Ребенок будет действительно погружен в образование только тогда, когда он сам его 

инициирует, когда именно его идея, потребность действительно станет точкой образова-

тельной деятельности. Планируя ежедневно свою деятельность день дошкольников стано-

вится событийным, организуется вокруг значимых для детей тем, проблем и событий. Все 

мероприятия дети изображают с помощью символов, рисунков и надписей. Узкие темы 

мы заменяем идеями и вопросами для детских размышлений и творчества.  Каждая идея 

или вопрос живет в календаре до тех пор, пока она (он) интересна детям и пока не возник-

ла следующая. 

С помощью календаря событий дети самостоятельно продумывают пути воплощения 

идеи, отражают собственные интересы и желания. Постоянно наблюдая за развитием де-

тей, воспитатель прогнозирует, что и как нужно сделать, какие условия создать, чтобы 

решить актуальные для конкретного ребенка образовательные задачи.  

Идея совместного планирования с детьми не отменяет изучения, определенных тем, 

явлений, процессов, но не ставит их во главу угла. Речь идет о том, что определенная тема 

предлагается детям тогда, когда они в ней заинтересованы и готовы к ее освоению, или 

тогда, когда она исходит от них (при этом ничто не мешает вызвать эту заинтересован-

ность). 
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Воспитатель формирует содержание работы по ходу деятельности, решая задачи раз-

вития детей в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на инте-

ресы отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание 

подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть 

запланировано заранее. 

Схема 1 Пример Календаря событий 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.  

№ 

п/п 
Виды  

деятельности 

Время  

проведения 

Возрастные группы 

I младшая 

группа 

II млад-

шая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подгот. 

группа 

I. Физкультурно-оздоровительная работа: 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, утром, перед  завтраком 
5 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 

10-12 

мин 

1.2. Физминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зави-

симости от вида и содержания образова-

тельной деятельности 

1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3-4 мин 

1.3. Двигательная разминка во 

время перерыва между обра-

зовательной деятельностью 

Ежедневно 

3 мин 5 мин 5 мин 7 мин 7 мин 

1.4. Подвижные игры Ежедневно, не менее 2-4 раз в день 8 мин 8 мин 10 мин 12 мин 15 мин 

1.5. Подвижные игры и физиче-

ские игры на прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки 
8 мин 8 мин 10 мин 12 мин 15 мин 

1.6. Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 
8 мин 8 мин 10 мин 12 мин 15 мин 

1.7. Индивидуальная работа по 

развитию движений на про-

гулке 

Ежедневно, утром и вечером 

5-10 мин 5-10 мин 10 мин 12 мин 15 мин 
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1.8. Оздоровительная гимнастика 

(зрительная, дыхательная, 

пальчиковая, артикуляцион-

ная) 

Ежедневно, в течение дня 

2-3 3 3-5 3-5 3-5 

1.9. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 детей, 

во время утренней прогулки 
- - 3 мин 5 мин 7 мин 

1.10. Гимнастика после дневного 

сна (комплекс упражнений) 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема 

детей 
5 мин 5 мин 8 мин 8 мин 10 мин 

1.11. Пробежки по массажным до-

рожкам в сочетании с воз-

душными ваннами 

Ежедневно, группами по 7-10 детей, после 

дневного сна 2 мин 2 мин 3 мин 5 мин 7 мин 

1.12. Спортивные игры (элементы 

игр) 

Проводятся в I половине дня на прогулке 
- - 10 мин 12 мин 15 мин 

1.13. Прогулки за территорию 

детского сада 

Проводятся 1 раз в месяц в средней группе; 

2-3 раза в месяц в старшей, подготовитель-

ной группах 

- 30 мин 35-40 мин 40-45 мин 
45-50 

мин 

1.14. Спортивные эстафеты, со-

ревнования 

1 раз в месяц 
- - - 25 мин 30 мин 

1.15 Плавание согласно расписа-

нию 

(приложение 6.1) 

1 раз в неделю 

- - 20-25 мин 25-30 мин 
25-30 

мин 

II. Специально организованная образовательная деятельность в режиме дня: 

2.1. Занятия по физической куль-

туре 

2 раза в неделю 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

2.2. Физкультурное занятие на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 
- - 20 мин 25 мин 30 мин 

2.3. Музыкальное занятие 2 раза в неделю 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
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2.4. Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ежедневно, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 
15-20 мин 25 мин 30 мин 35 мин 40 мин 

III. Физкультурно-массовые занятия: 

3.1. Физкультурный досуг 1 раз в квартал 
10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 

30-35 

мин 

3.2. Физкультурно-спортивные 

праздники 

1 раз в месяц 
15-20 мин 20 мин 25 мин 30 мин 40 мин 

3.3. День здоровья (день отдыха, 

игр, развлечений) 

1 раз в месяц Все мероприятия проводятся на улице (кроме сна и приема 

пищи) 

3.4. Неделя здоровья 1 раз в квартал Все мероприятия проводятся на улице (кроме сна и приема 

пищи) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных прак-

тиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитате-

лями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагога-

ми дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и по-

требностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно при-

влечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детско-

го сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнитель-

ного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родите-

лей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построе-

на в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обес-

печивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, предостав-

ляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятель-

ности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 

Таблица 13. Характеристика современной развивающей предметно-

пространственной среды 

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 насыщен- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-
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ность стям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортив-

ным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение обра-

зовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, 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 про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возмож-

ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

2 

трансфор-

мируе-

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможно-

стей детей 

3 

поли-

функцио-

нальность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не облада-

ющих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4 
вариатив-

ность 

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 де-

тей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 
доступ-

ность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная дея-

тельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопас- Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов тре-
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ность бованиям по обеспечению надежности и безопасности их использова-

ния 

 

Таблица 14. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей пред-

метно-пространственной среды 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические иг-

рушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная стан-

ция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных ру-

ке ребенка), изображающие различные виды транспорта: пасса-

жирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бу-

маги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, го-

ловные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профес-

сиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-

ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого теат-

ра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, так-

тильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, доми-

но. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи 

со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мя-

чики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флю-

геры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 
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Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познаватель-

ного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   

с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, кле-

евые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадицион-

ные материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по ис-

кусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султан-

чики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов 

музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические ма-

ты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 

60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и 

др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

 

3.6. Глоссарий. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игру-

шек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяе-

мость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двига-

тельную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образова-

ния, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным 

проживанием или нахождением в образовательной организации. Доступность среды – до-

ступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-
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ность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вари-

антов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществ-

ляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 

образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результатив-

ность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям обще-

ства, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессио-

нальных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется сово-

купностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятель-

ности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т. д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учё-

том возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребно-

стей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская дея-

тельность. 
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Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных про-

грамм. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материаль-

но-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том 

числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполня-

ет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образова-

тельной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающе-

го мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных состав-

ляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. 

д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко за-

креплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, при-

годных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это  

связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, ме-

тодов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное разви-

тие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документа-

ция (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные ра-

бочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определённой направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные рас-

чёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь-

ной программы. 
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Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимо-

го самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и воз-

можностей детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
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миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оцен-

ки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ. 
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