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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах  развития  Российской  Федерации  на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» (Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»). 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств 

массовой информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только 

содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования 

базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 
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Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества 

и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в 

опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно 

приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. В качестве главного условия развития детской личности 

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и 

ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда.  
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Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Деятельность Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Солнечный лучик» (далее МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик») в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1).  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» (далее 

Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) с 

учётом нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) и организацию образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, 

наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности дошкольника.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

обучающихся МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.  

Программа направлена на:  

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, их личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  
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 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по 

следующим направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса:  

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех 

педагогов МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»; 

 способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» 

различных видов предметности в разных видах и формах детской деятельности;  

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении;  

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик», право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг.  

Строится основная общеобразовательная программа на таких основных программах: 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

А также парциальных программах: 

  «Английский язык для дошкольников»  
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  «Робототехника»  

  «Музыкальные шедевры»  

 «Ладушки» 

  «Обучение плаванию в детском саду»  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа 

определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; – 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

 способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями дошкольников,  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений для 

детей от полутора лет до прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»;  

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп.  

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  
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1.1.1.Цели и задачи реализации ООП 

Основная общеобразовательная программа (ООП) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, воспитания и 

обучения в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» детей от полутора до 7 лет.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

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

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
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Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию ООП 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

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

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

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

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

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

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 
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виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

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

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

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

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
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социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.1.3.Значимые характеристики и особенности ООП 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов). 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего 

развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и получении 

дополнительного образования (Устав).  

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от полутора 

лет до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития 

ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.  

Ежегодный контингент обучающихся формируется на основе социального заказа родителей. Комплектование групп 

определяется:  

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования;  

 порядком комплектования государственных образовательных учреждений Черняховского района;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 Уставом МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  
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B МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» функционируют 13 групп, из них – 12 – общеразвивающих, 1 группа 

(разновозрастная) – компенсирующего вида, для детей с ОВЗ, детей – инвалидов.  

Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Возрастные особенности детей с 1 до 2 лет (первая группа раннего возраста) 

В раннем возрасте изменяются социальная ситуация развития и ведущая деятельность ребенка. Ситуативно-

деловое общение со взрослым становится формой и средством организации предметной деятельности ребенка. 

Взрослый выступает не просто источником предметов и помощником в манипуляциях ребенка, но источником его 

деятельности и образцом для подражания. Возникает совместная деятельность ребенка и взрослого.  

Ведущей становится предметная деятельность, в которой ребенок осваивает общественно выработанные способы 

действия с предметами. В рамках предметной деятельности в раннем возрасте происходит интенсивное психическое 

развитие ребенка по нескольким линиям, среди которых главными являются речь, наглядно-действенное мышление, 

начало символической игры, самосознание.  

На втором году жизни происходит интенсивное овладение орудийными предметными действиями. Усвоение 

общественно-выработанных способов использования предметов происходит только в совместной деятельности ребенка 

и взрослого. Раннее детство является периодом становления первичных форм наглядно-действенного мышления, в 

процессе которого ребенок устанавливает связи между предметами. Обобщение предметов по их функции 

первоначально возникает в орудийных действиях.  

Средством фиксации и закрепления детских обобщений служит речь. Важнейшим событием раннего детства 

является встреча линий развития мышления и речи. Речь возникает и первоначально развивается как средство общения 

со взрослым. В дальнейшем она становится средством мышления и средством овладения своим поведением. 

В раннем возрасте происходит разделение предметно-практической и игровой деятельности детей. На втором году 

жизни игра детей имеет процессуальный характер: игровые действия одноактные, между собой не связаны, 

стереотипны. Ребенок еще не осознает, что он играет: он просто действует с предметами. В процессе формирования 



 

18 

 

игровых замещений ребенок отделяет действия (назначение) и название (слово) от конкретного предмета, благодаря 

чему становится возможным перенос значения одного предмета на другой.  

На втором году жизни у детей наблюдается внимание и интерес друг к другу; к концу второго года жизни 

стремление привлечь к себе внимание сверстника и продемонстрировать ему свои успехи. Решающая роль в процессе 

формирования общения со сверстником принадлежит взрослому. Наиболее эффективным путем воздействия взрослого 

на контакты детей является организация субъектного взаимодействия между ними. Главной возрастной особенностью 

раннего возраста является ситуативность, которая заключается в зависимости поведения и психики ребенка от 

воспринимаемой ситуации.  

Ребенок становится способным осуществить элементарную рефлексию, которая разворачивается не во внутреннем 

плане, а именно развернутый вовне характер оценки своего достижения, т.е. элементарной самооценки Становление 

«системы Я» и самооценки знаменует переход к новому этапу развития – дошкольному детству. 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление.  

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности 

и отходящих от нее линий.  

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого.  

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу.  

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
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дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

К концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  
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Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
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сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и 

произвольность.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
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совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  
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 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования:  

 от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями);  

 от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д.  
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.).  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
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свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.).  

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления 

их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются следующие:  

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет программы — воспитание свободного, уверенного 

в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения.  

Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, которую ставит 

программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как 

в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  
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Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка. В каждом тематическом 

блоке материал представлен по возрастным группам.  

Взаимодействие с семьями обучающихся. Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями обучающихся.  

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные и экологические 

условия Калининградской области. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В программе, так же, как и в стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода 

к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 
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– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать 

действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с 

ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, 

голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям 

с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, 

узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать 

мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из 

чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает 

ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет 

живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности;  

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей;  

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;  

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены;  

 проявляет ответственность за начатое дело;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности;  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках мониторинга (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

На уровне МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» система оценки качества реализации Программы решает задачи:   

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в процессе оценки 

качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  
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Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в 

образовательном процессе по предметным областям лишь условно.  

Именно поэтому мониторинг в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, 

умений и навыков. Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества 

обучающегося.  

Обязательным требованием мониторинга развития ребенка является использование только тех методов, 

применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя:  

 наблюдение за ребенком (в психологии) – описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.  

 беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться 

во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание.  

 анализ продуктов детской деятельности.  

 Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре и мае).  

 В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках 

которого определяются:  

 достижения;  

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы;  

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.  

 В декабре проводится с целью установления промежуточной динамики и корректировки индивидуальных планов 

работы.  

 В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего 

проектирования педагогического процесса.  



 

37 

 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели и специалисты МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратно связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик»  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  

 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» предусматривает реализацию следующих парциальных 

программ: 

 «Английский язык для дошкольников» под ред. Ю.А. Комаровой. 

 Обучение английскому языку направлено на достижение цели: создание условий для овладение детьми 

английским языком как средством развития коммуникативных способностей детей, как инструментом их широкого 

взаимодействия с миром, обеспечения практики в разных видах деятельности и реализации творческой активности, 
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формирование основ иноязычной коммуникативной компетенции у детей дошкольного возраста в условиях развития 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентации, 

определяющих поведение, деятельность и отношение к миру.  

Задачи:  

Практические задачи:  

 формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения простейших коммуникативноречевых 

задач на английском языке;  

 научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию англоязычную речь;  

 формировать навыки и умения приблизительно правильного с фонетической точки зрения оформления своей речи 

на английском языке;  

 научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные не сложные лексические единицы и 

грамматические структуры, необходимые для овладение коммуникативной тематикой.  

Развивающие задачи:  

 развивать психические функции ребёнка (восприятие, внимание, языковая память, воображение, основы языкового 

мышления и др.) через процесс овладения иностранным языком;  

 развивать специальные способности, необходимые для обучения иностранному общению: фонематический слух, 

имитационные способности, способность догадки и различению; способствовать становлению самостоятельности 

дошкольников и саморегуляция их собственных действий;  

 развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру.  

Воспитательные задачи:  

 воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к изучению английского языка;  

 формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу жизни;  

 воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, толерантности и эмпатии;  

 формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и дружбы;  
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 развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

 формировать готовность к обучению в школе.  

Общеобразовательные задачи:  

 развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со страной изучаемого языка;  

 расширять представление ребёнка об окружающем мире посредством дополнительной лингвострановедческой 

информации;  

 формировать представление о поликультурном мире и чувство осознания самих себя в нём;  

 расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную инициативу, пополнять их знания о сверстниках 

в стране изучаемого языка.  

Планируемые результаты: 

Дети усваивают за год обучение от 50-70 слов (дети средней группы) до 100 слов (дети подготовительной к школе 

группы) активные пассивные, включая местоимение, предлоги, частицы и другие служебные слова. Помимо расширения 

вокабуляра, малыши овладевают несколькими основными грамматическими конструкциями. Дети активно усваивают в 

рамках изучаемой коммуникативной тематики повествовательные, вопросительные, отрицательные и восклицательные 

предложения, по типу которых они самостоятельно строят предложения, пользуюсь имеющимся у них запасом лексики.  

У дошкольников сформированы навыки и умения приблизительно правильно с фонетической точки зрения 

оформления своей речи на английском языке. У них развит фонетический слух, они чувствуют интонацию, с лёгкостью 

могут её воспроизвести. Достаточно хорошо развиты артикуляционные навыки (практически нет проблем со звуками 

английского языка), дети чётко дифференцируют звуки, то есть не заменяют их схожими из родного языка.  

Дети умеют понимать на слух не сложную, вполне доступную по содержанию англоязычную речь. В ходе 

усвоения материала курса дети овладевают умениями вести не сложную беседу на английском языке с преподавателем 

или детьми. По окончании курса они могут составить небольшой рассказ (3-5 предложений) про себя, про свою семью, 

друзей, окружающий мир и т.п. В ситуации непосредственного общения с педагогом, сверстниками они проявляют 

инициативу, могут вступить в диалог и поддержать его. Ребята имеют представления о культуре, традициях страны 
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изучаемого языка (могут спеть традиционные английские песни, назвать сказки, использовать считалочки и т.д.). Дети 

достаточно часто используют английские слова в самостоятельных играх.  

Большинство дошкольников уже могут применить свои знания в реальной языковый среде – во время путешествий 

за границу, в общении с родителями. В связи с этим дети чётко осознают необходимость изучения английского языка 

как средства общения во всём мире. Устойчивость и осознанность мотивации изучения иностранного языка влияет на 

формирование готовности дальнейшего овладения английским языком.  

 

Робототехника (от 5 до 7 лет) 

Цель программы: Развить научно – технический и творческий потенциал личности у дошкольников старшего 

дошкольного возраста через обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования и 

робототехники. 

Задачи программы: 

 обеспечить комфортное самочувствие дошкольника; 

 развивать творческие способности и логическое мышление дошкольников; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений дошкольники осваивают понятия баланса 

конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения 

внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дошкольники учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

Планируемые результаты:  
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 знание основных принципов механики; 

  умение классифицировать материал для создания модели; 

  умение работать по предложенным инструкциям;  

 умение творчески подходить к решению задачи;  

 умение довести решение задачи до работающей модели;  

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

  умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  

В ходе занятий дети узнают: 

  роль машин и техники в жизни людей;  

 правила безопасной работы;  

 основные компоненты конструкторов Lego; 

  общие положения и основные принципы механики;  

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

  виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 приемы конструирования с использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

 Дети смогут научиться: 

  самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструирования и т.д.);  

 создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной схеме, инструкции, по собственному 

замыслу. 

 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Для детей раннего возраста от 1 г. 6 мес. до 3 лет. 
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Цель программы: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты музыкального воспитания детей до 3 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, 

радостную атмосферу и побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 

движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности ее 

звучания (громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности - основная задача воспитания детей 

этого возраста. 

В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, сопровождать их 

согласованными с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера мелодии, 
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эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, 

запоминая несложные песенки. 

Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в одном направлении под марш, ходить и 

бегать по одному и парами, взявшись за руки в играх и плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную 

музыку различными движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания («пружинку»), выполнять 

движения с флажками, с платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения животных («птички 

летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят вперевалочку и топают»). 

 

«Музыкальные шедевры» Программа составлена на основе авторских программ О. Радыновой 

«Музыкальные шедевры» и Э. Костиной «Камертон». Реализуется для детей от 3 лет. 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной 

музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих 

органично включиться в различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Планируемые результаты освоения программы: 
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 У ребенка накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной 

музыки;  

 ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку;  

 развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, выразительного значения 

музыкальной формы, жанра и др.);  

 развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления творческой активности);  

 расширение знаний детей о музыке; 

 дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, 

рисунках, пластике, инсценировках);  

 развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, представления о красоте. 

 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.В. Осокина 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников.  

Задачи программы:  

 Оздоровительные:  

– сохранять и укреплять здоровье детей;  

– учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

– развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность, закаливание 

организма;  

– совершенствование ОДА, формирование правильной осанки.  

 Образовательные:  

– расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;  
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– ознакомить детей с различными способами плавания;  

– развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, ловкость, гибкость, 

координацию движений, дыхательные функции);  

– формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом плавания.  

 Воспитательные:   

– воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

– воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного достоинства, 

самостоятельность.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе 

использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к 

организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-

гигиенических правил. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Младшая группа. 

К концу года дети могут:  

 Погружать лицо и голову в воду. 

 Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди с помощью рук. 

 Бегать вперед и назад (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

 Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

 Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 
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 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

 Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

 Пытаться скользить по поверхности воды. 

Средняя группа. 

К концу года дети могут: 

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Бегать парами. 

 Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 Делать попытку доставать предметы со дна. 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

 Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

 Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

 Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старшая группа. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных навыков плавания. 

К концу года дети могут:  

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Бегать парами. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 
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 Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

 Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

 Выполнять упражнение «Поплавок». 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не означает, что дети полностью 

овладевают технически правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и 

на спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной 

целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить 

азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в 

различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, 

выработать привычку  к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование 

плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Организационные:  

Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

 свободная самостоятельная деятельность детей.  
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Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непрерывной 

образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.).  

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: 

игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную.  

Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность обучающихся в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  
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 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым.  

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи:  

Воспитание элементарных навыков культуры поведения. Продолжать формировать поведение детей, 

соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, 

требования, помогать. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать внимание 

на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 

отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Воспитание элементарных навыков культуры поведения 

Первая группа раннего возраста (1 г. 6 мес. - 2 года, первый год обучения) 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, обмениваться ими, оказывать 

элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия 

(один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг 

к другу. 

 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет, второй год обучения)  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и  не  брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет, третий год обучения)  

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от 

группы и др.). 
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Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со 

взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, 

не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при 

необходимости за помощью к взрослым. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет, четвертый год обучения)  

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить 

животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к 

водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и 

грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 
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поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения 

пожаров и о работе пожарных.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет, пятый год обучения)  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 

осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения.  Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах  поведения  во  время  

пожара.  Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет, шестой год обучения)  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.  Систематизировать знания детей об устройстве   

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно- указательными. Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103». 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
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целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи:  

Расширение ориентировки в окружающем. Учить свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать 

назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

Игра-занятие с дидактическим материалом. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
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Часть Культурная практика % соотношения 

парциальной программы 

Обязательная часть - расширение ориентировки в окружающем; 

- игра-занятие с дидактическим материалом; 

- формирование элементарных математических 

представлений; 

- ознакомление с окружающим миром 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Расширение ориентировки в окружающем 

Первая группа раннего возраста (1 г. 6 мес.-2 г., первый год обучения) 

Содействовать активному участию детей в  процессах,  связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать 

раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные 

одежду и обувь в определенном порядке. Учить различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии 

с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Игра-занятие с дидактическим материалом 

Первая группа раннего возраста (1 г. 6 мес.-2 г., первый год обучения) 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 
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дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с 

цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Формирование элементарных математических представлений  

Младшая группа (от 3 до 4 лет, третий год обучения)  

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов).   Учить   понимать   вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий 

— узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет, четвёртый год обучения)  

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление   о   равенстве   и   неравенстве   групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по  двум  признакам  величины  (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их 

в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

— шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет, пятый год обучения)  

Количество  и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать  умение  понимать  отношения  рядом  стоящих  чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение  считать  в  прямом  и  обратном  порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 



 

61 

 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент и т.д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
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Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую  зоркость:  умение  анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем  окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями  

направления движения  (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); 

обозначать в речи взаимное рас- положение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет, шестой год обучения)  

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
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Совершенствовать навыки  количественного  и  порядкового  счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
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Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 

их свойств. 

Дать представление  о  многоугольнике  (на  примере  треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или 

на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет, второй год обучения)  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,  обувь  и  т. п.),  подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их  по  способу  использования  (из  чашки и стакана пьют, на  

кресле  и  стуле  сидят  и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса детей к 

природе и природным явлениям; поощрять  любознательность  детей  при  ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 
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Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное  окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем 

он  выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет, третий год обучения)  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности  предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 
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Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы 

растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться  по  погоде. Помогать детям  отмечать  состояние  погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны 

земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по 

внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного 

мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о 

необходимости заботиться о них. 
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Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут 

летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести 

себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять 

природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет, четвертый год обучения)  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 

ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших   детей   

при   рассматривании   картин,   рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению 

проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, 
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фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 

пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, 

воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и 

т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями 

их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, 

молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в 

своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), 

учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 
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Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто 

живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в 

жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые 

существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы 

(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, 

плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, 

птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), 

насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — 

домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что 

едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от 

врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе. 
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Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; 

дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет, пятый год обучения)  

Предметное окружение.  Продолжать  обогащать  представления  детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным 

признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? 

и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых 

времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, 

расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). 
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Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить 

с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить 

детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные 

климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, 

пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, 

Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу 

России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании 

драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о 

классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 
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Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать представление о 

том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими 

родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких 

странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 

животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной природы: 

деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, 

берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают 

в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных 

зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье 

в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский  сад, школа, колледж, вуз). 

Формировать  потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
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Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Обогащать представления детей  о  профессиях.  Рассказывать  детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, 

итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно- исследовательской деятельности на темы 

народов мира. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет, шестой год обучения)  

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 
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предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание 

того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных  материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за 

погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и 

т.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); день 

летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) 

равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 
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Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить 

пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, 

или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные 

климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические 

зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа, 

или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, 

тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и 

луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что 

грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если 

захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам  (стволу, листьям, плодам). 

Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, 

птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 
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Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что 

выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для 

запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 

морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, 

тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 

Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира  животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в 

разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — 

в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и 

приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; 

медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые 

и т.д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности 

животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: 

яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека 
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на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных регионов. 

Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России 

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый 

комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много  разных  стран;  о том, как  

важно  жить в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять  представления  дошкольников  о  своей  принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, 

итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на 
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карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Часть Культурная практика % соотношения 

парциальной программы 

Обязательная часть - развитие речи;  

- художественная литература; 

- подготовка к обучению грамоте. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- английский язык; 4% 
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Содержание педагогической работы 

Развитие речи 

Первая группа раннего возраста (1 г. 6 мес.-2 года, первый год обучения) 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу 

года), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы питания 

(клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т.п.). 

Содействовать   пониманию    сюжетов    небольших    инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и 

т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

– существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных 

средств; 

– глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т.п.); 
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– прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

– наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с  глаголами;  употреблять глаголы  в  настоящем, прошедшем и будущем времени; 

использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет, второй год обучения)  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование  словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть  их  

местоположение  («Грибок  на  верхней  полочке,  высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 
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– существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (авто- машина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

– глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

– прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

– наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года дети должны иметь 

словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

Грамматический строй  речи.  Учить  согласовывать  существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать  в  речи  предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
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Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? 

кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать 

их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 

содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет, третий год обучения)  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать 

детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в 

быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, 

автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, 

лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных 

младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и 

т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; 

стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура  речи.  Продолжать учить детей  внятно  произносить в  словах  гласные  (а, у, и, о, э)  и  

некоторые  согласные  звуки  (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 

и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная  речь.  Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
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Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить   интересно   рассказывать,  делиться   своими   впечатлениями с воспитателями, родителями и 

сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет, четвертый год обучения)  

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их 

детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности 

родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие  детальнее  рассмотреть  знакомый 

объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в 

детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

движение (бежит, мчится). 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять  часто  используемые  детьми   указательные   местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования  со  словом,  

поощрять  характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и 

т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для  

слушателей  отвечать на  вопросы и задавать их. 

Учить детей  рассказывать:  описывать предмет, картину;  упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 



 

87 

 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет, пятый год обучения)  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России);  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду;  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно);  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом;  
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — 

з, л — р;  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец);  

Отрабатывать интонационную выразительность речи;  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить;  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель);  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов 

с приставками (забежал — выбежал — перебежал);  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные;  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения;  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью;  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу;  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища;  

Развивать монологическую форму речи;  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;  
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Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием;  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам;  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет, шестой год обучения)  

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой 

ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать   фонематический   слух:   учить   называть   слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки на заданную тему. 

 

Художественная литература 

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет, первый год обучения) 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а 

также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет, второй год обучения) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а 

также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей  на  ребенка, рассматривающего  книжку по собственной инициативе. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет, третий год обучения) 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет, четвертый год обучения) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
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содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет, пятый год обучения) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии   и предпочтения детей. 
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Подготовка к обучению грамоте 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет, шестой год обучения)  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Английский язык для дошкольников» под ред. Ю.А. Комаровой. 

 Построение образовательного процесса программы «Английский для дошкольников» на основе 

курсов Cheeky Monkey  обеспечивает вовлеченность каждого ребенка в проводимое занятие, что, в свою очередь, 

гарантирует успех всему процессу обучения английскому языку. 

 Речевое развитие детей является ещё одной важной целевой установкой курса английского языка Cheeky Monkey. 

Изучая английский язык, дети овладевают иноязычной речью как новым средством общения; обогащают свой активный 

словарь, развивают связную, грамматически правильную диалогическую и  монологическую речь как на родном, так и 

на английском языке; овладевают звуковой и интонационной культурой речи, фонематическим слухом;  формируют 

аудитивную аналитико-синтетическую способность как предпосылку последующего обучения грамоте.  

Содержание деятельности определяется рабочей программой специалиста. Освоение материала разделено на 3 

года: 36 часов в средней группе, 36 часов в старшей группе и 36 часов в подготовительной к школе группе. 
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2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

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

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности;  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей; 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства; 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства; 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ; 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Часть Культурная практика % соотношения 

парциальной программы 

Обязательная часть - игра-занятие со строительным материалом; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- конструирование 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- робототехника; 

- программа «Музыкальные шедевры» 

- программа «Ладушки» 

3% 

12% 

6% 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Игра-занятие со строительным материалом 

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет, первый год обучения) 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми 

формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, 
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шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Рисование. Лепка. Аппликация. Конструирование. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет, второй год обучения) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
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Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш— тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

Конструирование. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
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В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т.п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет, третий год обучения) 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать  карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и 

кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций  разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. Формировать интерес  к лепке. Закреплять  представления детей о свойствах материала (глины, пластилина, 

пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно  пользоваться  глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их 

в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем 

наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать  стороной,  

намазанной  клеем,  к  листу  бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет, четвертый год обучения) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с  

формирования  навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет, пятый год обучения) 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить  с  произведениями  живописи   (И. Шишкин,  И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 
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сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью  и  легкостью  цвета,  плавностью  

перехода  одного  цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
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Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать  технические  умения  и  навыки  работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет, шестой год обучения) 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 
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отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их  внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 
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В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных  предметов  из  бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
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При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания  

изображений  (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Робототехника (от 5 до 7 лет) 

Содержание деятельности определяется рабочей программой специалиста. Освоение материала разделено на 2 года: 36 

часов в старшей группе и 36 часов в подготовительной к школе группе. 

 

«Ладушки» (от 1 г. 6 мес. до 3 лет) 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои движения с 

характером музыки, умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, 

ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, 

поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того, чтобы 

дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и 

вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 

Задачи раздела: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 
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5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

Раздел «Развитие чувства ритма» 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны 

пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. 

Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое 

задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что 

является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев 

рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух. 

Задачи раздела: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

3. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Пальчиковые игры: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихотворений. 

Раздел «Слушание музыки» 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно 

направлено на формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, 

доступный детскому восприятию отбор произведений. 

Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в 

репертуар включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для 

лучшего восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой 

тембровой окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, 
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потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование аудиозаписей, а также 

видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 

восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных 

разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

Задачи раздела: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Раздел «Подпевание» 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям 

удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, 

нечеткое произношение, гудение), им предлагаются несложные, веселые песенки- распевки; дети могут сами себе 

подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 

мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно 

происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь 

сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня 

хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, 

припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет 

использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Задачи раздела: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 
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Раздел «Пляски, игры» 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать 

радостное настроение. 

Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль 

ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких 

детей). В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда 

бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, если они того 

хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно 

находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их 

жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую 

музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту 

окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической 

пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает характер музыки, может выразить 

посредством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, 

бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу 

придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность 

исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания 

последовательности движений. 

Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие 

коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности 

исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, 

конечно, хорошего музыкального вкуса. 

Задачи раздела: 
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1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 

 

«Музыкальные шедевры»  

Раздел «Слушание»: 

– ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

– развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

– развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса. 

– развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение»: 

– формирование у детей певческих умений и навыков; 

– обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

– развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

– развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

– развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;  

– обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
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– обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;  

– развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

– совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

– становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развитие 

сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

– знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

– развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «Творчество»: 

– развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

– способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

– развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 

Более подробно с содержанием Программы можно ознакомиться в рабочей программе музыкального 

руководителя. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;  

– сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления;  

– обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

– формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

– развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений; 

– развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

Часть Культурная практика % соотношения парциальной программы 

Обязательная часть - физическая культура  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- Программа «Обучение 

плаванию»  

6% 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Развитие движений  

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет, первый год обучения) 
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Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. 

Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой 

одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–

40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за 

спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Физическая культура 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет, второй год обучения)  

– формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;  

– учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога;  
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– учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание);  

– учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет, третий год обучения)  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные  и  подвижные  игры.  Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности. 
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Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде 

(самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на 

них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет, четвертый год обучения) 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать 

правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
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Во всех  формах  организации двигательной деятельности  развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициативность  в  организации  

знакомых  игр.  Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет, пятый год обучения)  

– продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения;  

– совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

– развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

– закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

– учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

– учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

– учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении;  

– учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе; 
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– учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве;  

– учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам; 

– приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место; 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой  (правой  и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам  спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет, шестой год обучения)  

– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;  
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– совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения;  

– закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;  

– учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега;  

– добиваться активного движения кисти руки при броске;  

– учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  

– учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе;  

– развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;  

– продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве;  

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 



 

120 

 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение плаванию в детском саду  

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям 

научиться плавать способами кроль на груди, кроль на спине.  

 Более подробно с содержанием работы по обучению детей плаванию можно ознакомиться в программе Т.И. 

Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

 

2.7. Соотношение объемов обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

1 часть (обязательная) – 69%  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» определяется: 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, а также Примерной основной образовательной программой дошкольного воспитания. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2 часть – формируемая участниками образовательных отношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

(парциальные программы) – 31%. 

 «Английский язык для дошкольников»  
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Цель: создание условий для овладения детьми английским языком как средством развития коммуникативных 

способностей детей.  

«Робототехника»  

Цель: изучение основ робототехники, овладение навыками начального технического конструирования. 

«Ладушки» 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) посредством 

различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

 «Музыкальные шедевры»  

Цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной музыкальной 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично 

включиться в различные виды детской деятельности. 

 «Обучение плаванию»  

Цель: обучение дошкольников плаванию, создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников.  

 

Инновационная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

 

«Английский 

язык» 

«Робототехника» 
«Музыкальные 

шедевры» 
«Ладушки» 

«Обучение 

плаванию» 

69% 31 % 
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4% 3% 12% 6% 6% 

 

2.8. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов 

Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры (сюжетно-ролевые и 

театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, путешествия, пальчиковые игры. 

Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах, 

дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке. 

Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно режиму дня, занятия по физической 

культуре, подвижные и малоподвижные игры (на прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, 

выполнение игровых упражнений. 

Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, разучивание пословиц, считалок, 

поговорок, стихов, песен, викторины, интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из 

личного опыта). 

Изобразительная деятельность и конструирование: НОД и творческие мастерские, игра с конструкторами, 

изготовление подарков, оформление выставок и мероприятий, знакомство с произведениями известных художников, 

скульпторов. 

Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, разучивание стихотворений, викторины, 

драматизации. 

Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, проведение опытов и экспериментов, 

культурно-смысловые контексты (Путешествие по карте, Путешествие по реке времени), ситуации, моделирование, 

просмотр (альбомов, книг, видео), встречи с интересными людьми, экскурсии, коллекционирование. 
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Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. 

В раннем возрасте (1-3 года)  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими  игрушками;  экспериментирование  с  материалами  и  

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под  руководством  

взрослого,  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет)  

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  

- познавательно-исследовательская  (исследование  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  материала,  включая  конструкторы,  модули, бумагу,  

природный  и  иной  материал,  

- изобразительная  (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. 

Также в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» используются следующие формы взаимодействия: 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная 

игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 
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Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы 

разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента 

- отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 

взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его 

и преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы реализации Программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы 

используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 
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 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ 

взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Средства реализации образовательной программы 

Демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Также одним из вариативных способов реализации Программы являются кружки, организованные для более 

углубленного изучения выбранных направлений развития. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» может быть организовано освоение Программы в дистанционном режиме, 

который является одним из способов взаимодействия педагогов и родителей.  

Реализация ООП с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

может осуществляться в двух основных моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное взаимодействие педагога с 

детьми, при этом при реализации ООП педагог применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной 

образовательной среде является естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к 

познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. Большинство детей еще в 

раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с электронными средствами обучения (ЭСО), знакомства с 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется опосредованное 

взаимодействие педагога с детьми: ООП реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим 
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реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к 

конкретному месту и времени). В последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 

представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает ООП с помощью указанного 

контента в присутствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели реализации 

ООП принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, 

чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности организовать работу 

по реализации права на обучение по ООП на дому или в медицинской организации при длительном лечении. 

Занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не проводятся, а 

распространяются на возрастную группу детей старше 5 лет. 

 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка, виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с 

тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

 

Методы и способы организации культурных практик 

Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной деятельности с детьми являются: 
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 передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий; словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

 усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных размышлений, 

исследований или решения проблемных ситуаций; 

 самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

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

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

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

—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 
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— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

—трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

—индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

—двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

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

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской 

инициативы во всех видах деятельности, через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создания 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и 

социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с 

детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
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В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) организация: 

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетные, дидактические, подвижные игры);  

 познавательно-исследовательской деятельность (экспериментирование с материалами и веществами - песок, вода, 

тесто);  

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);  

 трудовой деятельности (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка);  

 двигательной деятельности (подвижные и спортивные игры). 

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) организация:  

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);  

 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними);  

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);  

 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице); 

 двигательной деятельности (подвижные и спортивные игры). 

Задачи по поддержанию детской инициативы: 

• объединить усилия педагогов и родителей в создании благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

талантливых детей; 

• организовать кружковую работу; 

• организовать условия для внедрения проектной деятельности; 

• создать ситуацию успеха (участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях, олимпиадах, выставках и др.) на разных 

уровнях: в учреждении, муниципальный, региональный, федеральный, международный. 

Поощрение талантливых детей: 
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• Благодарственные письма, грамоты с публичным вручением наград.  

В целях создания общей среды, стимулирующей творческий рост, развитие личностных качеств каждого ребенка 

предполагается: 

• расширять систему конкурсов, олимпиад, конференций различного рода; 

• улучшать практику взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, способствующего более полному 

развитию таланта дошкольников; 

• совершенствовать систему учета личностных достижений воспитанников (портфолио). 

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, детям можно предлагать специальные 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.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли:  

– учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

– находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

– изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  
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– быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 

2.11. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

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

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

переносит его на других людей. 

Важнейшим условием реализации является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

– обеспечение эмоционального благополучия детей;  
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– создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

– развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

– развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

– проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами;  

– создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

– обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

– обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, 

как это влияет на их поведение; обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. Обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

– общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно выслушивать детей, показывать, 

что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

– помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
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– создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

– обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, 

почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и 

внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно 

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

– устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

– создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

– поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  
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Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.  

Педагог может выступать 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 детей;  

– определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

– наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

– отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

– косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  



 

138 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда 

ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

– регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

– регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

– обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

– позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

– организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

– строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

– помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать дискуссию;  

– предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех  

– случаях, когда детям трудно решить задачу.  

 

2.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 
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состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями обучающихся и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

– изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач;  
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– создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

– привлечение семей обучающихся к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области);  

– поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка,  

– создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-

либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии 

детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  
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В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

обучающихся; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей обучающихся 

между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых 

(в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 
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перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а 

также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся мире родители и 

педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников.  
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Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение 

ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. Основными формами 

просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять 

родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  

– целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

– адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

– доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  

– индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости 

от реального уровня знаний и умений родителей;  

– участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, 

касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с 

целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). Тренинг (по 

определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в 
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специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи обучающихся для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, 

хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 

форме: совместные специально организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи обучающихся по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 
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верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность 

развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 

развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду 

как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра).  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Формы сотрудничества с семьей 

 Одним из важных условий реализации Образовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

является сотрудничество педагогов с семьями обучающихся: дети, воспитатели и родители (законные представители) – 

главные участники педагогического процесса.  

 Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 

развития его личности.  
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 Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

 Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в 

детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с проблемами эмоционального, социального, 

поведенческого плана, познавательного развития. См. схему «Формы сотрудничества с семьями»  
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Планируемые результаты сотрудничества 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» с семьями обучающихся: 

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

– овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

– формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность.  

 

2.13. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по 

выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 

для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной 

организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора (при необходимости); 
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3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик». 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» коррекционная работа с детьми ОВЗ осуществляется как в группе 

компенсирующей направленности, так и в общеразвивающих группах. На каждую категорию детей с ОВЗ в МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик» разрабатывается адаптированная общеобразовательная программа, в соответствии с 

заключением ПМПК. В ДОО для каждого ребенка с ОВЗ разработана АОП, отражающая цели, задачи и пути реализации 

соответственно заключению ПМПК. Специалисты ДОО проводят индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

согласно расписанию в специально оборудованных кабинетах, используя наглядные и демонстрационные пособия, 

дидактические игры, упражнения. В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

заключением областной ПМПК.  

Коррекционно-развивающую работу в ДОО осуществляют: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог. 

 

III. 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 создание 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации ООП МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» является развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС), необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В 

детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, умственное и социальное 

развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровое и спортивное оборудование в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для НОД, 

занятий и др. Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с 

сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

В соответствии со Стандартом РППС МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» обеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  



 

152 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Для выполнения этой задачи РППС:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

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

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступная– обеспечивает свободный доступ обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
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5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик», в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик», а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 
Оснащение 
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Групповые комнаты:  

– сюжетно-ролевые игры; 

– самообслуживание; 

– трудовая деятельность; 

– продуктивные виды творчества; 

– самостоятельная; 

– творческая деятельность; 

– ознакомление с природой, труд в 

природе; 

– ознакомление с окружающим миром, 

явлениями общественной жизни; 

– развитие речи, художественная 

литература; 

– формирование элементарных 

математических представлений; 

– познавательно-исследовательская 

деятельность. 

– детская мебель для практической деятельности;  

– развивающая зона (доска, коврограф Воскобовича);  

– центр коммуникации;  

– уголок «Здравствуй книга!»;  

– детская мягкая мебель; 

– уголок изобразительной деятельности;  

– природный уголок;  

– аквариум; 

– календарь наблюдения за погодой;  

– конструкторы разных видов;  

– различные виды театров;  

– уголок опытного экспериментирования с 5 лет;  

– уголок здоровья уголок безопасности; 

– игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Супермаркет», «Больница», «Мастерская столярно-

слесарная с инструментами», «Школа», «Кухня»; 

– игровой материал: мягкие модули головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши; 

– дидактические игры по математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, сенсорике; 

– музыкальный центр; 

– бактерицидный облучатель. 

Спальные комнаты:  

– дневной; 

– спальная мебель;  

– «дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные коврики, 
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– сон; 

– гимнастика после сна; 

– закаливающие процедуры. 

следы, деревянные полусферы. 

 

Раздевальная комната:  

– информационно-просветительская 

работа с семьями. 

– информационный уголок; 

– выставки детского творчества; 

– наглядно-информационный материал для родителей. 

Кабинет учителя-логопеда: 

– занятия по коррекции речи; 

– консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей. 

– стол дидактический с комплектом развивающих 

пособий; 

– большое настенное зеркало;  

– стол и стулья для логопеда и детей;  

– шкаф для методической литературы, пособий;  

– мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной 

доской; индивидуальные зеркала для детей;  

– компьютер;  

– мультимедийный игровой материал; 

– развивающие игры.  

Кабинет педагога-психолога:  

– психолого-педагогическая диагностика  

– коррекционная работа с детьми  

– индивидуальные консультации 

– стол и стулья для педагога-психолога и детей; 

– стол дидактический с комплектом развивающих пособий;  

– настенный развивающий модуль; 

– компьютер; 

– мультимедийный стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей;  

– игровой материал;  

– развивающие игры; 



 

156 

 

– музыкальный центр. 

Музыкальный зал, детский театр, кабинет 

музыкального руководителя:  

– занятия по музыкальному воспитанию; 

– индивидуальные занятия; 

– занятия малыми подгруппами; 

– тематические досуги; 

– развлечения; 

– праздники; 

– занятия по театрализованной 

деятельности; 

– занятия по элементарному 

музицированию; 

– библиотека методической литературы, сборники нот 

шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

музыкальный центр, аудиозаписи проектор шар зеркальный 

экран; 

– телевизор;  

– 2 компьютера;  

– шумовые инструменты;  

– куклы-бибабо для кукольного театра;  

– костюмы карнавальные для детей;  

– костюмы карнавальные для взрослых; 

– ширма театральная напольная с занавесом;  

– домик для театрализованной деятельности;  

– детские стулья;  

Физкультурный зал:  

– физкультурные занятия; 

– спортивные досуги; 

– развлечения и праздники;  

– консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 

– спортивное оборудование: мягкие модули, тренажеры, сухой 

бассейн;  

– горка;  

– спортивный комплекс;  

– информационные стенды. 

Бассейн:  

– занятия по обучению детей плаванию; 

– закаливающие процедуры. 

 

– чаша бассейна;  

– разделительные дорожки;  

– игрушки тонущие;  
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– игрушки плавающие;  

– игрушки надувные;  

– горка;  

– доски для плавания;  

– нарукавники;  

– фены для сушки волос; 

– информационные стенды. 

Изостудия: 

– занятия малыми подгруппами по 

рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду. 

 

– детская мебель для практической деятельности;  

– развивающие игры;  

– «полочка  красоты»:  выставка  изделий  народно-

прикладного искусства; 

– доска; 

– оборудование для рисования, лепки, аппликации;  

– музыкальный центр. 

Игротека и компьютерный класс:  

– занятия подгруппами на компьютерном 

практикуме; 

– занятия в развивающих студиях, 

кружках. 

 

– 5 компьютеров;  

– ноутбук аналоговая интерактивная доска;  

– проектор;  

– дидактические материалы; 

– развивающие пособия Воскобовича. 

Лингафонный кабинет: 

– занятия подгруппами (английский 

язык). 

– дидактические материалы;  

– маркерная доска;  

– информационные стенды;  
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– ноутбуки. 

Экспериментальная лаборатория: 

– изучение окружающей среды. 

– методическая литература;  

– цифровая лаборатория;  

– элементы лаборатории;  

– игрушки, муляжи, коллекции, микроскоп. 

Методический кабинет:  

– осуществление методической помощи 

педагогам организация консультаций, 

семинаров; 

– советов педагогов; 

– выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития; 

– выставка изделий народно- прикладного  

искусства. 

– нормативные документы;  

– методическая и справочная литература; 

– библиотека периодических изданий; 

– методические материалы и рекомендации выставки;  

– документация по содержанию работы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»;  

– опыт работы педагогов; 

– детская художественная литература;  

– видеоматериалы;  

– познавательные CD-диски;  

– наглядный материал; 

– пособия для занятий;  

– демонстрационный и раздаточный материал для занятий с 

детьми;  

– иллюстративный материал. 

Учебно-материальное обеспечение 

Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Наличие ТСО  
до 100% единиц ТСО из рекомендованного перечня, в том 

числе 3 интерактивных доски  
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Оборудование музыкального зала, детского театра  до 100% единиц оборудования из рекомендованного перечня  

Информационно-методическое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  

Наличие полного комплекта программно-

методического обеспечения  

1 комплект на каждую дошкольную группу. 

Организация методического сопровождения 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Наличие штатного старшего воспитателя (для методического 

сопровождения реализуемой программы). 

Наличие методического кабинета. 

Оборудование и оснащение методического кабинета - 90%  

единиц оборудования из рекомендованного перечня. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о реализуемой программе;  

о ходе реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования; о наличии в учреждении 

соответствующих условий.  

Наличие доступной информации для родителей: интернет-

общение через сайт учреждения.  

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в различных видах 

деятельности: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 индивидуальной работе. 
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Организация предметно-развивающей среды, методические материалы и средства обучения и воспитания: 

 «Английский язык»  

Лингафонный кабинет для занятий английским языком оборудован всем необходимым техническим оснащением, 

включающим в себя: 

 Ноутбуки, наушники  

 Развивающее пособие 

 Выдавливающиеся картинки (Press outs) 

 Аудиофайлы Cheeky Monkey: песни, фонограммы некоторых песен для караоке, истории, чанты, фразы для 

ведения занятий. 

 Демонстрационные карточки 

 Дидактические карточки 

 Методическое пособие 

 Мебель 

«Робототехника»  

 Материально-техническое обеспечение курса: 

1. Конструкторы LEGO Education WeDo 2.0, HUNA-MRT; 

2. Технологические карты, инструкции; 

3. Компьютер, проектор, экран. 

4.Методическое обеспечение курса: 

4.1. Программное обеспечение WeDo 2.0; 

4.2. Методические рекомендации по использованию конструкторов. 

«Ладушки» 

Помещение музыкального зала оборудовано всеми необходимыми ТСО для реализации программы, а также 

имеется учебно-методический комплект по музыкальному развитию детей раннего возраста «Ладушки»:  
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1. Авторская парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» под редакцией Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А. (1 г. 6 мес. до 3 лет). 

2. Битус А.Ф. «Певческая азбука ребенка».  Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса», Л.М. 

Бабаджан  «Музыкальное воспитание детей раннего возраста». 

3. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально – ритмического развития детей «Топ – хлоп, малыши» СПБ. 2001 

г. 

4. С.И. Бекина «Упражнения, игры, пляски для детей». Цветы – шапочки, султанчики, шапочки различных 

животных, сказочных героев, костюмы для сюжетных танцев. 

 «Музыкальные шедевры»  

Помещение музыкального зала оборудовано всеми необходимыми ТСО для реализации программы, а также 

имеется учебно-методический комплект по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные 

шедевры». 

1. О. П. Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. — М., 1999; 

2. О.П. Радынова. Музыкальные занятия в детском саду. Конспекты занятий в двенадцати частях (серия 

«Музыкальные шедевры»), — М., 1999; 

В серии книг представлена система занятий, вечеров развлечений, бесед-концертов с детьми разного возраста, 

способствующих формированию основ музыкальной культуры у дошкольников по шести тематическим блокам 

программы — «Музыка выражает характер, настроения человека», «Песня, танец, марш», «Музыка рассказывает о 

животных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты и игрушки». Система 

занятий содержит ноты и конспекты. 

3. О.П. Радынова. Слушаем музыку, танцуем и играем. — М., 1996. Комплект из семи аудиокассет с 

методическими рекомендациями к программе «Музыкальные шедевры». Аудиопособие представляет собой подборку 

произведений по всем шести тематическим блокам программы. Подборка 250 произведений классической музыки, 

данных в контрастных сопоставлениях, предназначена для детей всех возрастных групп детского сада и семьи. 
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4. О.П. Радынова Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из трех аудиокассет и дидактического альбома к 

программе «Музыкальные шедевры». — М., 1997. В учебном пособии к последней теме программы представлены 

инструмента симфонического оркестра, звучащие на 100 примерах из произведений музыкальной классики. Автор 

рассказывает о происхождении этих инструментов, их выразительных возможностях в доступной ребенку дошкольнику 

форме. Пособие предназначено для всех возрастных групп детского сада, начальной школы и семьи. 

5. Э. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста.-2008г. 

 «Обучение плаванию»  

Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, позволяющими контролировать и поддерживать 

температуру воды, воздуха, влажность в соответствии с гигиеническими требованиями. Также имеется 

соответствующий инвентарь и оборудование:  

 доски,  

 мячи разного размера,  

 плавательный инвентарь (круги разных размеров, нарукавники, нудлы, надувные игрушки и т.д.) 

 мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на погружение в воду с головой и открывание глаз в 

воде 

 обручи для упражнений в воде 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Педагогические работники учреждения постоянно повышают свой образовательный уровень.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик».  
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик».  

Каждая группа должна непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

Наличие в учреждении педагогов-специалистов с высшим образованием способствует полной и качественной 

работе по реализации образовательных областей реализуемой Программы.  

Учитель – логопед в дошкольном учреждении 

Учитель-логопед участвует в образовательном процессе, направленном на предупреждение, компенсацию и 

коррекцию отклонений в речевом развитии детей. Для определения уровня речевого развития, специфических речевых 

нарушений различного генеза и структуры дефекта им проводится углубленное логопедическое обследование 

обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет.  

Учитель-логопед оказывает консультативную и методическую помощь родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогам и специалистам с целью профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста, по вопросам 

дифференцированной диагностики речевых нарушений у детей и применению специальных методик и приемов 

оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии.  

В работе с детьми учитель-логопед использует апробированные коррекционные методики по исправлению 

отклонений в речевом развитии и восстановлению нарушенных функций. Малые подгруппы для коррекционно-

развивающих занятий комплектуются с учетом психофизического состояния детей.  

Педагог-психолог в дошкольном учреждении 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-психолог. При организации 

работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Большое внимание уделяется 
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разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации 

детей к детскому саду.  

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, что способствует 

организации благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 
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Музыкальный руководитель в дошкольном учреждении 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, формирование эстетического вкуса 

осуществляет музыкальный руководитель дошкольного учреждения, используя различные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Свое направление педагогической деятельности он определяет с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей, а также их творческих способностей, широко используя условия развивающей среды. 

Большое внимание уделяется развитию творческой деятельности и инициативы обучающихся. 

Музыкальный руководитель координирует работу специалистов детского сада и родителей по вопросам 

музыкально-эстетического воспитания детей, внедряет в практику работы новые технологии и вариативные программы 

по музыкальному воспитанию детей.  

Инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении  

Инструктор по физической культуре обеспечивает выполнение программы по физическому воспитанию детей с 

учетом возрастных и психофизических особенностей развития дошкольников, содействует сохранению и укреплению 

здоровья детей, их физическому развитию на всех этапах дошкольного детства. Его деятельность направлена на 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, двигательных умений и навыков, в том числе плавания, 

валеологической культуры, повышенной двигательной активности в коллективных и самостоятельных видах 

деятельности.  

Совместно с медицинской службой инструктор по физической культуре обеспечивает контроль физического 

развития детей и состояния их здоровья. Во время занятий несет ответственность за безопасность детей, охрану их 

здоровья, эмоциональный комфорт.  

В процессе своей педагогической деятельности осуществляет индивидуально-дифференцированный подход к 

подбору и комплектованию групп дошкольников для проведения физкультурных занятий, занятий в бассейне и 

оздоровительных мероприятий, принимает меры по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и слабую физическую подготовку.  
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Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим требованиям, режиму физической нагрузки во время 

проведения физкультурных занятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий и соблюдению правил техники 

безопасности при использовании спортивного оборудования и инвентаря.  

Инструктор по физической культуре свою работу строит с учетом диагностического обследования физического 

развития и физической подготовленности детей, навыков плавания, которое проводится 3 раза в год.  

 

3.4. Описание материально-технических условий реализации ООП 

Условия реализации Образовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» типологизированы по 

сферам ресурсного обеспечения:  

– кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно принимающих 

участие в реализации Образовательной программы);  

– материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в которых осуществляется реализация 

Образовательной программы учреждения, их здоровое и безопасное состояние);  

– учебно-материальное обеспечение (необходимые количество и качество оборудования и оснащения помещений 

твердым и мягким инвентарем, дидактическими материалами);  

– медико-социальное обеспечение (необходимые количество и качество социальных услуг, без которых в 

соответствии со спецификой дошкольного возраста невозможна реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в том числе медицинское сопровождение образовательного процесса);  

– информационно-методическое обеспечение (необходимые количество и качество программно-методических 

материалов и информации, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной программы);  

– нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и качество документации, обеспечивающей 

деятельность и ответственность учреждения как юридического лица по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования);  
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– психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, обеспечивающих развитие, а также комфортное и 

безопасное для психического здоровья детей осуществление образовательного процесса); 

– финансово-экономические (необходимое количество финансовых и экономических средств для создания всех 

вышеперечисленных условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования).  

Материально-техническое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние  

Готовность учреждения к новому 

учебному году (по утвержденной 

форме)  

Наличие подписанного всеми соответствующими службами акта 

готовности учреждения к новому учебному году  

Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  

Нормативное правовое регулирование 

деятельности  

Наличие оформленного соответствующим образом Устава учреждения; 

Наличие оформленных соответствующим образом локальных актов, 

договор между МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и родителями (на 

каждого    воспитанника); 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Должностные инструкции.  

Организация делопроизводства  Наличие утвержденной номенклатуры дел  

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции  

Психолого-педагогическое обеспечение 

Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Организация психологического  

сопровождения реализации основной 

Наличие штатного педагога-психолога (для организации 

психологического сопровождения) 
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общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы дошкольного образования осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотр за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок 

ее оказания (выполнения).   

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график 

 

Содержание Первый 

год 

обучения 

Второй  

год 

обучения 

Третий  

год 

обучения 

Четвёртый 

год 

обучения 

Пятый  

год 

обучения 

Шестой 

год 

обучения 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало  

учебного года 

05.09.2022 г. 

Окончание  

учебного года 

26.05.2023 г. 

 

Количество учебных недель 36 недель (без учёта каникулярного времени) 
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Сроки каникул Летние каникулы: 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

 

 

 

Выходные (праздничные) дни 

В соответствии с производственным календарём на 2022 – 2023 учебный 

год: 

4 ноября – День народного единства; 

31.12.22 г. – 08.01.23 г. – Новогодние каникулы 2023; 

07.01.23 г. – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Нерабочие дни суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

ОД 

(образовательная деятельность) 

ежедневно в соответствии с сеткой ООД  

(организованной образовательной деятельности) 

Время ОД в соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Регламентация образовательного 

процесса на один день 

2 занятия 

по  

10 минут 

2 занятия 

по  

10 минут 

2 занятия 

по  

15 минут 

2 занятия 

по  

20 минут 

2-3 

занятия 

по  

25 минут 

2-3 

занятия 

по  

30 минут 

Недельная образовательная нагрузка, 

ОД 

10 10 10 10 14 14 

Объём недельной  

образовательной нагрузки 

1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 

мин. 

2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 50 

мин. 

7 ч. 00 

мин. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 
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Учебный план  
Обязательная часть 

Наименование 

образовательных 

областей/ 

культурных практик 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Первый год  

обучения 

(1 г. 6 м-2 г.) 

Второй год  

обучения 

(2-3 г.) 

Третий год 

обучения 

(3-4 г.) 

Четвёртый 

год обучения 

(4-5 л). 

Пятый год 

обучения 

(5-6 л.) 

Шестой год 

обучения 

(6-7 л.) 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

2 раза 

в неделю 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Развитие движений 2 раза 

в неделю 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

Физическая 

культура  

---- 

 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

3 раза 

в неделю 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

2,5 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем  

1 раз 

в неделю 

 

---- 

 

---- 
 

---- 

 

---- 

 

---- 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

2 раза 

в неделю 

 

---- 

 

---- 
 

---- 

 

---- 

 

---- 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

---- 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

1 раз  

в две недели  

 

 

1 раз  

в две недели 

 

 

1,5 раза  

в неделю 

 

 

2 раза  

в неделю 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

 1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

1,5 раза 

в неделю 

Развитие речи 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели  

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

---- ---- ---- ---- ---- 1 раз  

в две недели 

Художественная 

литература 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

---- 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

1 раз  

в неделю 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

0,5 раза  

в неделю 

Воспитание 

элементарных 

навыков культуры 

поведения 

 

1 раз  

в неделю 

 

---- 

 

---- 
 

---- 

 

---- 

 

---- 

Формирование 

основ безопасности 

---- 

 

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в две недели 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

1 раз 

в неделю 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

Рисование ---- 

 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

----  1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

Лепка ---- 

 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Конструирование ---- 1 раз  

в две недели 

---- ---- ---- ---- 

Аппликация ---- ---- 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Итого 8 8 7 6 9 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

---- 

 

---- 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 
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Программа 

«Обучение 

плаванию» 

(6 %) 

 

 

---- 

 

---- 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

 «Английский язык» 

(4 %) 
---- ---- ---- 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

2 раза  

в неделю 

 

 

2 раза  

в неделю  

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

3 раза  

в неделю 

 

3 раза  

в неделю 

Программа 

«Ладушки» 

(6 %) 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 
 

---- 
 

---- 

 

---- 

 

---- 

Программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

(12 %) 

 

---- 

 

 

---- 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

Робототехника 

(3 %) 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Итого 2 2 3 4 5 5 

Всего 10 10 10 10 14 14 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

B МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» функционирует 13 групп от 1 г. 6 мес. до 7 лет. Значение режима в том, 

что он способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, 

обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, предохраняет нервную систему от переутомления, создаёт 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, 

устойчивость к воздействию неблагоприятных условий.  

 



 

173 

 

Режимные  

моменты 

1-ая группа 

раннего возраста 

(1 г. 6 м.-2 г.) 

2-ая группа 

раннего возраста 

(2 г.-3 г.) 

Младшая  

группа 

(3 г.-4 г.) 

Средняя  

группа 

(4 г.-5 л.) 

Старшая  

группа 

(5 л.-6 л.) 

Подготовительная  

к школе группа 

(6 л.-7 л.) 

Приём обучающихся. Осмотр. 

Свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

Утренний круг  

(мл., ср., ст., подг. гр.). 

 

07.30-08.10 

 

07.30-08.10 

 

07.30-08.10 

 

07.30-08.10 

 

07.30-08.20 

 

07.30-08.30 

Утренняя гимнастика. 08.10-08.20  

08.20-08.30  

(по подгруппам) 

08.10-08.20  

08.20-08.30  

(по подгруппам) 

08.10-08.20 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 

Игры. Самостоятельная 

деятельность обучающихся. 

---- ---- 08.20-08.30 08.20-08.35 08.30-08.40 ---- 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. Гигиенические 

процедуры после приёма пищи. 

 

08.30-09.00 

 

08.30-09.00 

 

08.30-09.00 

 

08.35-09.00 

 

08.40-09.00 

 

08.40-09.00 

Организованная 

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами. 

 

09.00-09.10 

(1 подгр.) 

09.10-09.20 

(2 подгр.) 

09.00-09.10 

(1 подгр.) 

09.10-09.20 

(2 подгр.) 

09.00-09.15 

перерыв 10 мин. 

09.25-09.40 

09.00-09.20 

перерыв 10 мин. 

09.30-09.50 

09.00-09.25 

перерыв 10 мин. 

09.35-10.00 

09.00-09.30 

перерыв 10 мин. 

09.40-10.10 

перерыв 10 мин. 

10.20-10.50 

Игры. Самостоятельная 

деятельность обучающихся. 

09.20-10.10 09.20-10.10 09.40-10.30 09.50-10.30 10.00-10.40 ---- 

Подготовка ко второму 

завтраку. Второй завтрак. 

10.10-10.30 10.10-10.30 10.30-10.50 

 

10.30-10.50 10.40-11.00 10.50-11.00 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность. 

10.30-12.00 

 

10.30-12.00 

 

10.50-12.00 

 

10.50-12.05 

 

11.00-12.15 

 

11.00-12.15 

 

Подготовка к обеду. Обед. 

Гигиенические процедуры 

после приёма пищи. 

 

12.00-12.30 

 

12.00-12.30 

 

12.00-12.30 

 

12.05-12.30 

 

12.15-12.40 

 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон.  

 

12.30-15.30 

 

12.30-15.30 

 

12.30-15.30 

 

12.30-15.15 

 

12.40-15.15 

 

12.40-15.10 
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Постепенный подъём. 

Закаливающие процедуры. 

Корригирующая гимнастика. 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. 

Кружковая работа. (средн. гр.). 

 

----- 

 

----- 

  

----- 

 

15.15-15.35 

 

---- 

 

---- 

Организованная 

образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Кружковая работа. 

(старш., подготовит. гр.). 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

15.15-15.40 

 

 

15.10-15.40 

Подготовка к полднику. 

Полдник. Гигиенические 

процедуры после приёма пищи. 

 

15.30-15.55 

 

15.30-15.55 

 

15.30-15.55 

 

15.35-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

Организованная 

образовательная деятельность  

(1-ая и 2-ая гр. ран. возр.). 

Индивидуальная работа. 

15.55-16.05 

(1 подгр.) 

16.05-16.15 

(2 подгр.) 

15.55-16.05 

(1 подгр.) 

16.05-16.15 

(2 подгр.) 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

Самостоятельная 

деятельность. 

16.15-16.30 16.15-16.30 15.55-16.10 16.00-16.15 16.00-16.15 ---- 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 

Вечерний круг 

(мл., ср., ст., подг. гр.). 

 

16.30-18.00 

 

16.30-18.00 

 

16.10-18.00 

 

16.15-18.00 

 

16.15-18.00 

 

16.00-18.00 

Уход обучающихся домой. 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

3.8. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включена культурно-досуговая деятельность, 

посвященная особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 

педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  
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Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет) 

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит 

ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 



 

176 

 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои 

любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
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Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка- зима», «Весна пришла», 

«Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы», «Здоровье дарит Айболит». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы.  

Тематические праздники и развлечения. «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День 

города». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
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Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», 

«Осень», «Весна». «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, 

писателей, художников, 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

В соответствии с изменениями сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 
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информационных и материально-технических ресурсов, а также с внедрением новых педагогических технологий в 

Программу могут вноситься изменения и дополнения решением педагогического совета. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 

1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

http://government.ru/docs/18312/
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стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

13. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"; 

14. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию". 

 

3.11. Перечень литературных источников 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. 

Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования: 

сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., 

Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-149-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2010-N-436-FZ/
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8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

10. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Просвещение, 

-2019 г. 

11. Инклюзивная практика   в   дошкольном   образовании:   методич.   пособие   для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – 

М.: Линка-Пресс, 2014. 

13. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. 

(Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

14. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

15. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

16. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная 

книга БИС, 2008. 

17. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: 

Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

18. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

19. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

20. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

21. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного 

образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

24. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для 
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педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

26. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: 

Университетская книга, 2010. 

27. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. 

30. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние 

горизонты. – М., 2013. 

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и 

аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин 

Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под 

ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

35. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в начальном 

образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и 

взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е 

http://navigator.firo.ru/
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изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

39. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд 

«Университетская книга», 1996. 

40. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в 

детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

Дополнительный раздел  

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Основная общеобразовательная программа МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» охватывает возраст детей от 1 г. 

6 мес. до 7 лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Строится основная общеобразовательная программа на таких программах: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
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- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

 - «Английский язык для дошкольников»  

Цель: создание условий для овладения детьми английским языком как средством развития коммуникативных 

способностей детей.  

«Робототехника»  

Цель: изучение основ робототехники, овладение навыками начального технического конструирования. 

«Ладушки» 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) посредством 

различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

«Музыкальные шедевры»  

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства.  

«Обучение плаванию»  

Цель: обучение дошкольников плаванию, создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников.  

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

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

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
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гибкость; способствующих правильному 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 целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Целевой. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования:  

 - ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность 

ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными 

формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  
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 - творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания;  

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

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т.п.;  

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

доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок 

проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

2. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел определяет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, Родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных 

ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  
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Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных представлений:  

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

(предметах, явлениях, отношениях);  

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии культур стран и народов 

мира.  

3. Организационный раздел.  

 Включает:  

             -    кадровые условия реализации программы; 

             - материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

- характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая режим дня, учебный план, календарный учебный 

график;  

         Все разделы в своей структуре содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

 


		2022-08-19T08:46:26+0200
	МАДОУ Д/С № 4 "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК"




