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Введение  

Образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска 

детского сада № 163 разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038) 

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада общеразвивающего вида № 163; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 29 апреля 

2013 г. № 6260 серия 38Л01 № 0000851 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность 

детского сада. Программа призвана обеспечить конкретизацию и 

обоснование выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации образовательного процесса в ДОУ, исходя из требований 

примерной  образовательной программы, логики развития самого 

образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
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взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
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Раздел I. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОГРАММЫ) 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) Уважение личности ребенка; 

4) Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) Полноценное переживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования); 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений); 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество Организации с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

На 1сентября 2016 года в ДОУ - 173 ребенка. 

Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков –86 

- девочек –87 
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Детей в возрасте с 1 до 2 лет 10 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 30 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 32 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 33 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 32 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 36 

 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 

раннего и дошкольного возраста. 11 детей прибывают на кратковременном 

режиме пребывания, которые распределены в двух группах. 

По показателям развития и здоровья детей представлены одна категория 

детей – дети, развивающиеся в пределах возрастной нормы. 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 

сентября 2016 года сформировано 6 групп. По возрастным характеристикам 

представлены все виды групп дошкольного возраста (разновозрастная, 

средняя, старшая и подготовительная к школе группа). В связи с 

возрастающим  спросом на предоставление образовательных услуг для детей 

раннего, младшего и среднего дошкольного возраста сформирована одна 

разновозрастная группа для детей от 2 до 4 лет.  

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 

следующую специфику: 

 

 

Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 6 

 

 

Наполняемость групп: 

 

№  Наименование групп Количество детей 

2 Вторая группа раннего возраста 14 

1 Разновозрастная 31 

3 2я младшая 31 

4 Средняя 33 

6 Старшая 29 

5 Подготовительная  36 
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1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые 

ориентиры) 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам; песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и пр.; 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; 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 У ребенка  развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития 
 

Учитывая вид дошкольного образовательного учреждения, 

определенного Учредителем и закрепленного в Уставе МБДОУ г.  Иркутска 

детского сада № 163, в качестве приоритетных направлений деятельности 

для детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности  определены: 

- художественно-эстетическое развитие;  

-обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Цель  образовательной программы детского сада создание оптимальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование 
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интегративных качеств личности и основ общей культуры, обеспечивающих 

социальную успешность ребенка. 

Поставленная цель достигается путем решения задач, определенных на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей семьи и социума. 

Задачи Программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья и комплексная безопасность 

детей дошкольного возраста 

2. Формирование у  детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность детей 

дошкольного возраста. 

3. Воспитание с учетом гендерной принадлежности, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам, воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 

 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации 

Образовательной программы ДОУ необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  индивидуальные особенности 

детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое 

развитие детей;  
- осуществлять необходимую  квалифицированную помощь в творческом 

развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  

полноценного развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей по вопросам художественно-эстетического развития. 
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1.3.3 Целевые ориентиры развития с учетом приоритетного направления 

 

Целевые ориентиры художественно-эстетического развития детей от 

двух до трех лет: 

К концу года ребенок: 

 Слушает стихи, рассказы, сказки. При повторном их чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает вместе с педагогом иллюстрации в знакомых книжках. 

 Читает стихи с помощью взрослого. 

 Узнает знакомые мелодии и различает частоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

началом музыки. 

 Различает и называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 Знаком с иллюстрациями художников и произведениями детской 

литературы. 

 Знает народные игрушки: дымковскую, богородскую, матрешку и т.д. 

обращает внимание на форму игрушки и цветовое оформление. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Лепит несложные предметы из глины. 

 Называет то, что изображено на его рисунке. 

 Продолжает учиться правильно пользоваться материалами, бережно к ним 

относиться. 

 

Целевые ориентиры художественно-эстетического развития детей от 

трех до четырех лет: 

К концу года ребенок: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, 

рассказы. 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи 

взрослого. 

 Слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, 

различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Выполняет танцевальные движения: кружение в парах, притопывание 

попеременно ногами, движение под музыку с предметами. 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы. 

 Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

 Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

 Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

 Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает, какие предметы из них можно вылепить. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

 Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур, украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно 

использовать материалы. 

 

Целевые ориентиры художественно-эстетического развития детей от 

четырех до пяти лет: 

К концу года ребенок: 

 Высказывает желание прослушать определенное литературное 

произведение. С интересом рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг. Называет любимую сказку, моет прочитать понравившееся 

стихотворение. С помощью взрослого инсценирует небольшие сказки. 

 Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер, 

выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах септы – 

септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова, вместе начинать 

и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

 Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Выполняет движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Инсценирует (совместно с 

воспитателем) песни, хороводы. 

 Знаком с профессиями артиста, художника, композитора. Знаком с 

понятием «архитектура». Знает, что дома бывают разной формы, высоты и 

длины. Знает, что все дома – это архитектурные сооружения. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 
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 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

 Умеет передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

 Умеет украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

 Умеет создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразия усвоенных 

приемов. 

 Умеет правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Умеет аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

 Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Целевые ориентиры художественно-эстетического развития детей от 

пяти до шести лет: 

К концу года ребенок: 

 Определяет жанр произведения; называет любимые сказки и рассказы. 

 Драматизирует небольшие произведения, читает по ролям стихотворения. 

 Вспоминает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки. 

 Называет любимого детского писателя. 

 Различает жанры музыкальных произведений, звучание музыкальных 

инструментов, произведения по мелодии, вступлению. 

 Различает высокие и низкие звуки. 

 Поет без напряжения, плавно, легким звуком, произносит отчетливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, поет в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки. 

 Самостоятельно меняет движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

 Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не 

подражая друг другу. 

 Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
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 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использовать разнообразный композиционные решении, 

изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства.  

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

 

Целевые ориентиры художественно-эстетического развития детей от 

шести до семи лет: 

К концу года ребенок: 

 Различает жанры литературных произведений; аргументирует свой ответ, 

объясняя, что прослушали сказку (рассказ, стихотворение). 

 Называет любимые сказки и рассказы; может прочесть 1-2 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки; вспоминает 2-3 загадки. 

 Называет двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

Выразительно, в собственной манере читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, пьесы. 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

 Различает части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные 

в ней чувства и настроения. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделяет отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 
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 Слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнает характерные образы. 

 Выражает свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

 Поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передает мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

 Воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передает несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинает движение 

после музыкального вступления; активно участвует в выполнении 

творческих заданий. 

 Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, мячами, цветами). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений 

в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 Знает  разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Называет 

основные изобразительные средства.  

 Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения фигур; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создавать сюжетные 

и декоративные композиц
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ) 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

2.1.1. 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. 

 
Задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(в возрастной динамике) 

Таблица 1 

Возраст детей, 

группа 

Задачи образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», основные разделы образовательной 

области 

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений 

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

Третий год 

жизни.  

Первая 

младшая 

группа.  

Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.  

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  
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Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Четвертый год 

жизни. 

2-я младшая 

группа 

 

Способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии.  

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь 

к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю,  

Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в 

детском саду.  

Развивать интерес к труду взрослых в 

детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.).  

Воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых.  

Приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки.  

 

Развивать интерес к правилам 

безопасного поведения;  

Обогащать представления о 

правилах безопасного 

пользования предметами.  

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

 

Пятый год 

жизни. 

Средняя 

группа  

 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих.  

Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

Формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей.  

Воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях;  

Вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата 

Обогащать представления 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами 

безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

Формировать представления о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 
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обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  

Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности.  

Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

труда; при поддержке взрослого развивать 

умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы).  

Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье.  

 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства.  

 

Шестой год 

жизни. 

Старшая 

группа  

 

Воспитание доброжелательного отношения к 

людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам.  

Развитие добрых чувств, эмоциональной 

отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении  

Воспитание культуры поведения и общения, 

привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим.  

Развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

 

Формировать у детей представления о 

профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни;  

Обеспечивать развитие самостоятельности 

и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в 

объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников,  

Способствовать развитию творческих 

способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на 

основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

Формировать представлений 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства;  

Формировать умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни на основе правил 

безопасного поведения. 
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Седьмой год 

жизни.  

 

Подготовитель

ная группа  

 

Развивать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.  

Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах.  

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

Развивать начала социальной активности, 

желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать 

в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником.  

Воспитывать любовь к своей семье, детскому 

саду, к родному городу, стране.  

 

Формировать представление о труде как 

ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий  

Формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире;  

Развивать интерес и самостоятельность 

детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.  

Обеспечивать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

Продолжать формировать 

представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в 

природе и способах 

правильного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства;  

Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в 

природе.  

 

 
 

 

 

 

 



21 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (в возрастной динамике) 

Таблица 2 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», основные разделы 

образовательной области 

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений 

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Третий год 

жизни.  

Первая 

младшая 

группа.  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, название их, 

понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно», 

«нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, 

футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Четвертый год 

жизни. 

2-я младшая 

группа 

 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: 

пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и 

Труд взрослых. Первоначальные 

представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). 

Освоение представлений об 

элементарных правилах 

безопасного обращения с 

игрушками и предметами в 

игре, за столом, во время 

одевания, в общении с 
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поступках взрослых и детей, в которых проявляется 

доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а 

также о животных, растениях. Освоение простых 

способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («Давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность отвечать на 

его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их 

отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

 

Например, шитье шапочки (платья) 

для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или «бросового» материала. 

Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение 

отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за 

своим внешним видом, поведением за 

столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть 

опрятным). 

детьми: не разговаривать с 

полным ртом, не 

размахивать вилкой, не 

брать в рот мелкие 

предметы, не засовывать их 

в нос или уши, не пугать 

других детей, не 

замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы 

держась за перила. В 

природе: не подходить к 

бездомным животным, не 

пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не 

есть ягоды, листья растений 

и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не 

покидать участок детского 

сада. 

 

Пятый год 

жизни. 

Средняя 

группа  

 

Эмоции. Понимание и различение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), 

связь эмоций и поступков людей по отношению 

друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в 

групповой комнате; стирка белья; 

Ознакомление с помощью 

картинок, инсценировок с 

игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в 

быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми 

людьми; с правилами 

поведения: как позвать 
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имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Представления о правилах согласованных действий 

и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность с сверстниками 

в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 

уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях 

жизни (совместный отдых, приобретение домашних 

животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

приготовление пищи, о труде 

взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и 

др.).  

Формирование представлений о 

структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда 

(цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). 

Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например, 

повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в 

детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. 

Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового 

взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка 

в опасной ситуации (нельзя 

близко подходить к огню, к 

краю ямы или высокого 

берега, высовываться из 

окна, зажигать спички и 

пр.). Освоение способов 

безопасного обращения с 

предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие 

предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не 

кидаться песком, 

соблюдать осторожность в 

подвижных играх. 

Знакомство со светофором, 

знание о значении его 

сигналов и правилах 

перехода улицы только на 

зеленый сигнал. 
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труда. 

 

Шестой год 

жизни. 

Старшая 

группа  

 

Эмоции. Знакомство с разнообразием 

эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок и 

теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение 

разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые 

здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; 

рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). 

Понимание роли современной техники 

и материалов в трудовой деятельности 

взрослых,  

Уважение к труду родителей, 

представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. 

Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение 

объема процессов самообслуживания 

и хозяйственно-бытового труда 

(убрать игрушки, застелить свою 

постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, обеспечивающих 

ребенку возможность с небольшой 

Обогащение представлений 

о разнообразии источников 

и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о 

типичных ошибках, в 

ситуациях опасных для 

жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое 

солнце, купание в 

незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты 

с бездомными животными 

и пр.). Представления о 

последствиях 

неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, 

ожог,укус и пр.). Освоение 

правил поведения на улице, 

при переходе проезжей 

части дороги. Знание 

сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. 

Правила поведения с 

незнакомыми людьми: 

вступать в общение только 

в присутствии и 

разрешении родителей, не 

принимать угощения, 

подарки от незнакомых 
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использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и 

не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, 

семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых 

семейных традиций, любимых занятий членов 

семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила 

помощи больному. Правила отношения к пожилым 

людям в семье. 

 

помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки).  

Представления о роли 

самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в 

новых видах дежурства – по уголку 

природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов 

детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и 

конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, 

дерева, природного материала и 

конструкторов, способов 

конструирования из «бросового» 

материала, изготовление игрушек в 

технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

людей без согласия 

родителей, не открывать 

дверь чужим людям и пр. 

 



26 

 

 

 

Седьмой год 

жизни. 

Подготовитель

ная группа  

 

Эмоции. Различение и называние широкого круга 

эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые 

старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость,ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском 

саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании 

профессионального труда в 

соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат.  

Представления о личностных 

качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные,– 

люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно 

с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей 

в самообслуживании и хозяйственно-

Обогащение и закрепление 

правил и способов 

безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Освоение правил 

безопасного обращения с 

электроприборами. 

Представления о приемах 

элементарной первой 

помощи при травмах, 

ушибах, признаках 

недомогания. Правила 

обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера 

телефона вызова 

экстренной помощи (скорая 

мед.помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение 

правила безопасной 

организации 

индивидуальной и 

совместной деятельности, 

подвижных игр, 

спортивных развлечений. 
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сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился 

красивый дворец». Умение использовать разные 

способы и приемы справедливого распределения 

ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые 

старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками.  
Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила 

уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения кстаршим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по 

бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение 

трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со 

сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, 

распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. 

Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и 

бытовой техникой (пылесос, миксер). 

В ручном труде и конструировании 

при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление 

процесса труда, оценка результата, 

бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. 
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отношению к родителям, близким родственникам, 

членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи.Досуг семьи, взаимные чувства, 

правила общения в семье, семейный бюджет,  

значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, 

учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о 

том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде. 

 

 

2.1.2. 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 

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. 
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Задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Познавательное развитие» (в возрастной 

динамике) 

 

 

Таблица 3 

Возраст детей, группа Задачи образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Третий год жизни.  

Первая младшая группа.  

Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом.  

Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных 

видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину 

как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы.  

Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов.  

Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Четвертый год жизни. 

2-я младшая группа 

 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по 

величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах  

деятельности).  

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности.  

Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Пятый год жизни. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 
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Средняя группа  

 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата.  

Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Шестой год жизни. 

Старшая группа  

 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях 

и простейших зависимостях.  

 

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация. 

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Седьмой год жизни. 

Подготовительная 

группа  

 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов.  

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой 
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на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности.  

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания.  

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем.  

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства,  

Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях 

людей.  

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.  

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

2.1.3. 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. 

 

 

 
Задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Речевое развитие» (в возрастной 

динамике) 
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Таблица 4 

Возраст детей, группа Задачи образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Третий год жизни.  

Первая младшая группа.  

Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

Развивать желание детей активно включаться вречевого взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий 

с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Четвертый год жизни. 

2-я младшая группа 

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми 

и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых 

фраз.  

Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.  

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Пятый год жизни. 

Средняя группа  

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой.  

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи.  

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов, и выполнения обследовательских действий.  

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 
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устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Шестой год жизни. 

Старшая группа  

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

детей следовать им в процессе общения.  

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей.  

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

Седьмой год жизни. 

Подготовительная 

группа  

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия.  

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия) и многообразии жанров.  

 

2.1.4. 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; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в возрастной динамике) 

Таблица 5 
Возраст детей, 

группа 

Задачи образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие», основные разделы образовательной 

области 

Изобразительное искусство Художественная литература Музыка 

Третий год 

жизни.  

Первая 

младшая 

группа.  

Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

развивать умение связывать движение с музыкой.  

Четвертый год 

жизни. 

2-я младшая 

группа 

 

Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать 

Обогащать опыт слушания 

литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и 

Воспитывать у детей 

слуховую сосредоточенность 

и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Поддерживать детское 

экспериментирование с 
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картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к 

некоторым средствам выразительности.  

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: 

Развивать у детей интерес к участию в 

образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно.  

 

Развивать умения создавать простые изображения, 

принимать замысел, предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию.  

Создавать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

Побуждать к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных технических 

приемов.  

стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных.  

Воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным текстам,  

стремление внимательно их слушать.  

Развивать умения воспринимать текста, 

с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

Поддерживать желание эмоционально 

откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям.  

Привлекать к исполнению стихов, 

пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

немузыкальными 

(шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и 

исследования качеств 

музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, 

тембра. 

Активизировать слуховую 

восприимчивость младших 

дошкольников.  

 

Пятый год 

жизни. 

Средняя 

группа  

 

Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 

отклик на проявление прекрасного в предметах и 

явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов 

природы. 

Активизировать интерес к произведениям 

Расширять опыт слушания 

литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать 

умения понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 
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народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства.  

Развивать художественное восприятие, умения 

последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом. 

Формировать образные представления о предметах 

и явлениях мира и на их основе развивать умения 

изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: 

Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности. 

Формировать умения и навыки изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных 

техник.  

Поощрять желание и развивать умения воплощать 

в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.  

Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, 

творческие и познавательные способности.  

 

авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

Углублять у детей интерес к 

литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

Развивать умения воспринимать текст: 

понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные 

мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его 

фрагмента.  

Способствовать освоению 

художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и 

Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем 

настроении с помощью 

музыки. 

Развивать музыкальный слух 

- интонационный, 

мелодический, 

гармонический, ладовый; 

обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

 

Развивать координацию 

слуха и голоса, формировать 

начальные певческие 

навыки. 

Способствовать освоению 

детьми приемов игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и 

драматизациях. 

Стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью.  
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словами на основе художественного 

текста.  

Поддерживать желание детей отражать 

свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах 

художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-

драматизации.  

Шестой год 

жизни. 

Старшая 

группа  

 

Активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям).  

Развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений.  

Развивать представления об жанрово-видовом 

разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать 

опыт восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства.  

Развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: 

Поддерживать у детей интерес к 

литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки).  

Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов.  

Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

Накапливать представления 

о жизни и творчестве 

некоторых композиторов.  

Обучать детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности.  

Развивать умения творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности.  

Развивать певческие умения. 

Стимулировать освоение 

умений 

игровогомузицирования. 

Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 
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Развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, 

умений самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники 

и материалы, планировать деятельность и 

достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные 

умения.  

Поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества.  

Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

смыслового и эмоционального 

подтекста.  

Развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности).  

Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного 

героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа 

героя.  

импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

Развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Седьмой год 

жизни. 

Подготовитель

ная группа  

 

Продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих 

Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских 

интересов.  

Обогащать читательский опыт детей за 

Обогащать слуховой опыт у 

детей при знакомстве с 

основными жанрами, 

стилями и направлениями в 

музыке. 

Накапливать представления 

о жизни и творчестве 
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работ.  

Стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

Совершенствовать художественно-эстетическое 

восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

Поддерживать проявления у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: 

Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей.  

Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения.  

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности.  

счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание 

и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства 

языковой  

выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  

Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

Обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

 

русских и зарубежных 

композиторов.  

Обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению 

при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности.  

Развивать умения творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности.  

Развивать умения чистоты 

интонирования в пении;  

Помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования;  

Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  

Развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  
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2.1.5. 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 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.). 

 
Задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Физическое развитие» (в возрастной 

динамике) 

Таблица 6 
Возраст детей, группа Задачи образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Третий год жизни.  

Первая младшая группа.  

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей.  

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Четвертый год жизни. 

2-я младшая группа 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 
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одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Пятый год жизни. 

Средняя группа  

Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

Шестой год жизни. 

Старшая группа  

Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

Развивать творчества в двигательной деятельности. 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни.  
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Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания.  

Седьмой год жизни. 

Подготовительная 

группа  

Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость-координацию движений.  

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

При реализации образовательной программы педагог применяет 

следующие вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

содержания дошкольного образования:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Содержание основных образовательных областей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей реализуется в различных 

видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). При этом предпочтения выбора приоритетных видов деятельности 

определяется в зависимости от возраста воспитанников: 

в раннем возрасте (1 год - 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; 



44 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 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 (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного 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. 

В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста 

выступает игровая деятельность. Таким образом, особое значение в 

организации образовательного процесса уделяется организации игровой 

деятельности детей. В качестве основных задач в процессе организации 

игровой деятельности выступают: 

1) формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;  

2) развитие у детей интереса к различным видам игр; 

3) всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное); 

4) развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции;  

5) формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

Данный вид работ не реализуется. 

 

2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, 
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об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое 

отражение в Образовательной программы ДОУ, обеспечивается следующими 

программами и  методическими пособиями:  

 

1. Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2006 

2. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с растительным и животным миром Прибайкалья: учебное 

пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2007 

3. Мишарина Л.А., Горбунова  Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с озером. 

 

2.4.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована 

работа по реализации образовательной деятельности с использованием 

авторских парциальных программ по художественно-эстетическому 

развитию. 

С детьми старшего дошкольного возраста  реализуются программы 

кружковой работы. Программа «Волшебная кисточка», разработанная 

заведующей  Н.П.  Анедченко, старшим воспитателем  С.В.  Волковой, 

воспитателем О.Н.  Мезенковой прошедшей внешнюю экспертизу в ЦИМПО 

департамента образования г. Иркутска (№1896 протокол № 5 от 16 дек 2010), 

адаптационная образовательная программа «Домисолька», разработанная 

заведующей  Н.П.  Анедченко, старшим воспитателем  С.В.  Волковой, 

музыкальным руководителем Балмуш О.О. прошедшая внешнюю экспертизу 

в ЦИМПО департамента образования г. Иркутска (№1871, протокол №5 от 

16.12.2010 г.) 

Программа «Волшебная кисточка» реализуется в группах для детей 

старшего дошкольного возраста  через организацию работы художественно-

творческой студии «Волшебная кисточка». Занятия проводятся во второй 

половине дня  два раза в неделю по 25-30 минут  с  детьми старшей и 

подготовительной к школе групп. 

Цель:  Познакомить  детей старшего дошкольного возраста  с 

нетрадиционными видами  в изодеятельности. 

Задачи: 

1. Обогащать  предметно-развивающую среду ДОУ, позволяющую 

осуществлять на практике идеи программы. 

2. Формировать положительное эмоциональное отношение   детей  к своей 

продуктивно-художественной деятельности. 
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3. Побуждать  детей  к художественному творчеству путем постановки  

интересных, разнообразных творческих  заданий, предполагающих 

нестандартные художественные решения. 

4. Приобщать детей к  мировой  художественной культуре через 

ознакомление с произведениями изобразительного  искусства. 

Программа обеспечивает возможность для развития творческих 

способностей, интеллектуального потенциала ребенка-дошкольника в 

условиях  здоровьесберегающего  пространства ДОУ. 

Программа: 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах 

работы с детьми; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка; 

 - в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и  интеграции 

содержания дошкольного образования: 

Целью программы «Домисолька» является разностороннее и 

полноценное образование детей от 1,5-7 лет,  соответствующее их  

возрастным возможностям,  и овладение ими всеми видами детской 

музыкальной деятельности. 

Выделяются задачи воспитательные и обучающие. 

1). Воспитательные: 

- Формировать любовь и интерес к музыке и искусству. 

-Воспитывать уважительное отношение в общении. 

-Развивать  чувство  любви к Родине. 

2).Образовательные: 

-Развивать активное восприятие музыки посредством различных видов 

музыкальной деятельности. 

-Развивать чувство  лада,  ритма, музыкально-слуховые представления. 

-Формировать исполнительские навыки в области пения,  музицирования, 

движения. 

-Развивать самостоятельность, инициативу и импровизированные 

способности у детей.  

-Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

-Развивать  эмоциональную  сферу и творческие способности у детей 

посредством внедрения в занятия элементов театрализованной деятельности. 

-Развивать  культуру и технику речи.  

 

2.4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной программой 
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«Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой с детьми раннего и дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей направленности. Программа  

разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

Все группы, функционирующие в ДОУ, сформированы по возрастному 

принципу и с учетом состояния здоровья детей. 

Занятия как форма образовательной деятельности сохранены только в 

группах старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет), но они приобрели 

иную форму: студии, путешествия, экскурсии, поисково-познавательная, 

проектная  деятельность, решение проблемных ситуаций, встречи с 

интересными людьми.  

В Программе учитывается гендерная специфика развития детей 

дошкольного возраста через использование адекватных форм, методов, 

приемов работы, создание соответствующей развивающей среды. 

Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие 

с семьей в целях  осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. В Программе предусмотрено 

взаимодействие с ближайшим социальным окружением детского сада. 

Один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной 

работы с детьми и видов детской деятельности - возрастная адекватность. 

Приоритет отдается ведущему виду детской деятельности-игре. Через игру 

(сюжетно-ролевую, режиссерскую, с правилами и др.) реализуется большая 

часть содержания образовательных областей.  

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской 

деятельности, предусмотренными Программой,  являются чтение и 

восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная  деятельность. 

Адекватными  возрасту  формами  работы  с  детьми  являются  

экспериментирование, проектирование,  коллекционирование,  беседы,  

наблюдения,  решение  проблемных  ситуаций  и др.  Вышеназванные  

формы  работы  и  виды  детской  деятельности  не  предполагают 

обязательного  проведения  традиционных  занятий,  построенных  в  логике  

учебной  модели организации образовательного процесса. Содержание 

Программы в полном объёме может быть реализовано  в  совместной  

деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через  организацию 

самостоятельной  деятельности  детей, через вовлечение в образовательный 

процесс родителей воспитанников.  
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2.4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

         Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
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достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 

2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия детского сада с семьей по реализации Программы 

– создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. В связи с этим нами определены  

следующие задачи: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду; 

- знакомство педагогов  и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы формирования интегративных качеств ребенка, знакомство 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

  Родители – это первые и главные (по силе и степени  оказываемого 

влияния) воспитатели ребенка. 

  Нами определены следующие принципы взаимодействия с семьей: 

 1.     Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на 

основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, 

традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного 

запроса  конкретной семьи. 

2.     Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада 

и семьи  строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении,  на 

основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования  по принципу 
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«мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где 

интересно и комфортно  не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я».  

Формы взаимодействия с родителями - информационно-

ознакомительные, информационно-просветительские, которые, с одной 

стороны, решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием 

и методами воспитания и развития детей в ДОУ, с другой – позволяют 

родителям быть активными участниками образовательного процесса.  

Через информационно-ознакомительные формы родители получают 

информацию  об особенностях работы учреждения, знакомятся с созданными 

условиями для развития детей, организацией  образовательного процесса. 

Наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников, используемые педагогами ДОУ: проведение встреч за 

круглым столом, устных журналов, осенней и весенней ярмарок, проведение 

выставок совместного творчества, конкурсов, совместных досуговых 

мероприятий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ) 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Средства Т.С.О 

Мультимедийная система – 1 

Интерактивная доска – 1 

Компьютер - 8 

 

Вид  помещения 

 Функциональное  

использование 

Оснащение 

Кабинет заведующей  

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: 

 Создание благоприятного 

психо-эмоционального для 

работников ДОУ  и родителей; 

 Развитие 

профессионального уровня 

педагогов; 

 Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам  и 

проблемам воспитания и 

развития детей. 

 

 Нормативно-правовая база  

 Приказы, локальные акты 

 Учредительные документы 

 Лицензия  на право ведения 

образовательной деятельности 

 Личные дела педагогов и детей 

 Документация по охране труда и др. 

 Техническое оснащение 

Методический кабинет  

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Повышение 

профессионального уровня 

педагогов 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Наглядные пособия для НОД по всем 

разделам 

 Сведения о педагогических кадрах, их 

повышения квалификации, 

самообразовании. Аттестация. 

Обобщенный опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров – 

практикумов, педсоветов, фотоальбомы, 

копилка  конспектов открытых 
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организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

мероприятий 

  Демонстрационный и раздаточный 

материал для занятия с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Педагогическая документация 

 Материалы диагностических 

исследований 

 Игрушки, муляжи, гербарий 

 Комплексно-тематический план 

образовательной деятельности 

 Нормативно – правовое обеспечение 

 Система методической работы с 

родителями воспитанников 

 Преемственность в работе ДОУ и 

школы 

Музыкальный зал, 

дополненный 

физкультурным 

оборудованием 

    Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы 

(Утренняя гимнастика, 

праздники, досуги, занятия, 

подгрупповая и  

индивидуальная работа, 

релаксация). 

    Оказание консультативной, 

методической помощи по 

развитию музыкально-

эстетических способностей 

детей (консультации для 

педагогов и родителей). 

    Развитие творческих 

способностей детей 

посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

(Досуги, развлечения).  

    Развитие воображения, 

творчества, эмоциональное 

развитие детей. 

    Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие 

 Библиотека методической литературы, 

сборник нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр, пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио- и CD дисков с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров, 

театрализованные костюмы для детей и 

взрослых 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские стулья и хохломские столы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Мат, мячи, мягкие дуги, скакалки.  

Гимнастические палки, кегли, канат для, 

обручи и др.  
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способностей к восприятию и 

передаче движений ( утренняя 

гимнастика, физкультура, 

спортивные праздники и 

развлечения, досуги, 

консультативная работа с 

родителями и воспитателями). 

 

Медицинский кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей: 

 Профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми; 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками 

ДОУ 

 Мебель  

 Ростомер 

 Весы  

 Процедурный кабинет 

 Медикаменты 

 Холодильник 

 Шкаф для хранения лекарств 

 Медицинская документация 

 Медицинские карты детей 

 Нормативная документация 

Коридор ДОУ  

Знакомство родителей с 

живописью, эстетическое 

развитие детей, педагогов и 

родителей. 

 Выставка лучших детских и 

коллективных работ 

 Просветительская информация 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Методическое обеспечение образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 

Зацепина.М.Б. «Дни воинской славы патриотическое воспитание с детьми 5-7 

лет». :М:Мозаика-синтез. 2008 

Губанова.Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду с детьми 2-7 лет». 

:М:Мозаика-синтез. 2008 

В.И. Петрова,  Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет». М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Куцакова.Л.В. «Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома с 

детьми 4-7 лет». :М:Мозаика-синтез. 2010 

Трудовое воспитание в детском саду: Т. С.Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. 

Павлова. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2–7 лет /�Т.Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора». Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для работы с детьми 3-7 лет. Москва,  2008г. 
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Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. Москва,  

2008г. 

О.А. Скоролупова. «Правила и безопасность дорожного движения». Москва, 

2006г. 

Методические рекомендации по обучению детей правилам пожарной 

безопасности», Иркутск, 1990 г.  

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 

2008г.   

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

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

1991. 

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

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

– М.: Сфера, 2008. 

Т.А.Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 летМ. 

Сфера,2008 

Т.А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности М.Сфера,2009 

Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Правила и безопасность дорожного движения». М. Издательство 

«Скрипторий 2003»  2009г. 

Л.В. Максимчук. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. 

М.: Центр педагогического образования 2008г. 

Наглядно дидактические пособия 

И.В. Ткаченко. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений. 

Уроки безопасности. Если ты дома один. М.: «ТЦ Сфера» 2009г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет, 1988 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева.И.А, Позина.В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений». :М:Мозаика-синтез. 2010 

Колесникова Е.В.Математика для детей 4-5 лет методическое пособие М. 

Сфера,2008 
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Колесникова Е.В.Я считаю до 5. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет М. 

Сфера,2008 

Колесникова Е.В.Я считаю до 10. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет М. 

Сфера,2009 

Колесникова Е.В.Математика для дошкольников 5-6 лет методическое 

пособие М. Сфера,2008 

Колесникова Е.В.Математика для детей 6-7 лет методическое пособие М. 

Сфера,2005 

Колесникова Е.В.Я считаю до 20. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет М. 

Сфера,2007 

Колесникова Е.В.Математика для дошкольников (3-4 года) М. Сфера,2003 

Колесникова Е.В.Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет М. 

Сфера,2009 

Наглядно-дидактические пособия: 

Е.В.Колесникова Демонстрационный материал.М.Сфера,2009г. 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. -М: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 

2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Формирование целостной картины мира  

О.В. Дыбина. Ребёнок и окружающий мир. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.  

О.А. Соломенникова.  Экологическое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через движение. 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2006г. 
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Л.Г. Селихова. Интегрированные занятия. Ознакомление с природой и 

развитие речи. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Цветущая весна. Травы». М. Издательство «Скрипторий 2003»   2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Ранняя весна». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

О.А. Скоролупова.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Вода». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2006г. 

Л.А. Уланова. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет. С.О. Иордан. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010г. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Москва 2010г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Народы мира. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

 индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья. Издательство 

«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Рыбы морские и пресноводные. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Океаны и материки. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Птицы обитающие на территории нашей страны. 

Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Насекомые. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий по экологии в группах детских 

садов и индивидуально. Деревья наших лесов. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Природные и погодные явления. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Не играй с огнём! Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Транспорт наземный, воздушный, водный. Издательство 

«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 
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Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Российская геральдика и государственные праздники. 

Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал. Детям дошкольного и младшего школьного 

возраста. Дикие животные 1. Издательство «Радуга» 2009г. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко.  Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 

карточек. М.: Издательство «Генезис» 2009г. 

Ю.С. Волкова, Л.В. Черткова. Опорные схемы для составления описательных 

рассказов. М.: «ТЦ Сфера» 2009г. 

Л.Б. Фесюкова, О.А. Григорьева. Беседы по картинкам. Весна. Лето. М.: «ТЦ 

Сфера» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Осень. Часть 1». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего возраста по теме: «Лето» М. 

Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Осень. Часть 2». 

О.А. Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003»  2008г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Животный мир 

жарких стран». О.А. Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003»  

2009г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Зима». О.А. 

Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Домашние 

животные и «Дикие животные средней полосы России». О.А. Скоролупова. 

М. Издательство «Скрипторий 2003» 2006г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое развитие» 

Варенцова.Н.С. «Обучение дошкольников грамоте с детьми 3-7 лет». 

:М:Мозаика-синтез. 2012 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2005г.    

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во  второй младшей группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика – Синтез, 2010г.   

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2007г.    

В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика 

– Синтез, 2008г.    

В.В. Гербова. Развитие диалогического общения. Речь и речевое общение 

детей. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    
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О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий. М.: Сфера, 2005г.    

Книга для чтения в детском саду и дома 5 – 7 лет. М.: «Оникс», 2008г.  

Книга для чтения в детском саду и дома 4 – 5 лет. М.: «Оникс», 2008г.  

Л.Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.: Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М.: 

Мозаика – Синтез, 2006г.    

Наглядно-дидактические пособия: 

Рассказы по картинкам. Времена года. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2003г. 

Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Родная природа. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Курочка ряба. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Колобок. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. В деревне. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Репка. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Мой дом. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Профессии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Великая отечественная война в произведениях 

художников. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Репка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Теремок. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Три медведя. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Играем в сказку. Три поросенка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. 

Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Ударение. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2004г. 
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В.В. Гербова. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Развитие 

речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Л.Б. Фесюкова . Беседы по картинкам. Моя семья. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2009г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц. Наглядное 

пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ 

Сфера» 2007г. 

Книги для чтения: 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 24-5 лет/Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

Методическое обеспечение образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» 

Основная литература 

Гербова.В.В. «Приобщение детей к художественной литературе с детьми 2-7 

лет». :М:Мозаика-синтез. 2008 

Комарова.Т.С. «Детское художественное творчество с детьми 2-7 лет». 

:М:Мозаика-синтез. 2008 

Куцакова.Л.В.  

Комарова.Т.С. «Занятия изобразительной деятельности ». :М:Мозаика-

синтез. 2012 (по группам) 

Баранова.Е.В, Савельева.А.М. «От навыков к творчеству обучение детей 2-7 

лет технике рисования». :М:Мозаика-синтез. 2009 

Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова « Детский сад: будни и праздники» Москва 

«Линка – пресс» 2006 

Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова «Семейный театр в детском саду. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей», Москва М.Б. 

Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», Москва «Мозаика – 

Синтез» 2008 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 4 – 5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г.    

Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя. 

М.: «Сфера», 2008г. 

От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет технике рисования. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Т.С. Комарова, И.А. Савенков. Коллективное творчество дошкольников. М.: 

Педагогическое общество России, 2005г. 
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О.А Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно – прикладным искусством. «Издательство 

Скрипторий 2003», 2009г. 

Л.В. Котенко. Курс развивающих занятий для дошкольников. Что мы знаем о 

цвете. М.: Книголюб 2005г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 

2 - 4 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 

4 - 5 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 

5 - 7 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г. 

Гуназа М.А. Адаптационная программа «Весёлый художник»для детей 4 – 6 

лет, 2009г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Мир в картинках. Ягоды садовые. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Мир в картинках. Овощи. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Фрукты. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. День победы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Мир в картинках. Космос. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Авиация. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Водный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Музыкальные инструменты. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Посуда. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Портреты русских композиторов. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое 

развитие» 

Основная литература 
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Степаненкова.Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». :М:Мозаика-

синтез. 2009 Пензулаева.Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду (2ая 

мл, средняя, старшая, подготовительная групы)». :М:Мозаика-синтез. 2011 

Пензулаева.Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». :М:Мозаика-

синтез. 2012 

Степаненкова.Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». :М:Мозаика-

синтез. 2009 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика  в детском саду, упражнения для детей 

5-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя, 

старшая, подготовительная группы «ВАКО» Москва 2005г. 

Н. Луконина, Л. Чадова. Физкультурные праздники в детском саду  

М.: АЙРИС ПРЕСС 2006г. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-

синтез, 2004. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в детском саду система мероприятий. 

Практическое пособие. М.: АЙРИС ПРЕСС 2008г. 

 

3.3. Режим дня 

 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни 

– суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), 

наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов 

к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех 

видов детской деятельности,  социального заказа родителей (Приложение 1). 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организованная образовательная деятельность посредством 

организации различных видов детской деятельности (познавательно-

исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и 

самостоятельная деятельность детей. 

Организация сна 

 Длительность дневного сна составляет 2 – 2,5 часов; для групп раннего 

возраста не менее 3 часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 минут до сна. 
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2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов.   

3. Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно.  

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

 

Организация прогулки 

         Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую   половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей 

домой.  При температуре воздуха ниже – 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже  – 20°С  и  

скорости  ветра  более  15  м/с.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

 

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные 

события, праздники, мероприятия) 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с 

детьми в ДОУ: 

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых 

интегрированных мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных 

мероприятий с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к 

сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в 

приложении 6. 

Кроме того, при разработке  Программы  ДОУ учитывались принципы 

и подходы её формирования, определённые целями и задачами  «Программы 

воспитания и обучения детей в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой: 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше 

заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 



64 

 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной 

среды: 
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (территория). 

Развивающая предметно-пространственная среда групп МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №163, соответствует санитарно – гигиеническим 

требованиям и  нормам, обеспечивает всестороннее развитие ребенка. 

 

 

Вид  помещения 

 Функциональное  

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 сюжетно- ролевые игры 

 занятия, игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная 

 творческая деятельность; 

 ознакомление с 

природой, труд в природе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уголок леса, сада, огород, цветники, 

экологическая тропа; 

 Площадки ГАИ (светофор, дорожные 

знаки, макеты); 

 Центр краеведения, макеты 

микрорайона, озера Байкала, в гр. 

№4,5 и др. 

 Салон красоты «Маленькая Фея», 

уголок ряженья во всех группах; 

 Уголки (во всех группах). 

 Уголки социально – эмоционального 

развития, т.е. уголок настроения (в 

группах); 

 Уголки психологической разгрузки 

(мягкая мебель, зеркала и др.) (в 

группах); 

 Мини-музеи «Русская изба» (предметы 

народного быта, домашней утвари, 
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русские народные костюмы и др.) (в 

гр. № 3,5,6). 

 Уголок сенсорного развития 

 Книжные уголки во всех возрастных 

группах 

 Дидактическое панно для развития 

мелкой моторики в гр. № 3,6,1 

 Мини-музеи в группах («Дерева» в 

гр.№6,4,  «Игрушки» в гр. №5, 

«фотовыставка с изображением города 

Иркутска») 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Муляжи овощей, фруктов 

 Календарь погоды, уголок дежурства 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилии 

 Телевизор и DVD-плеер, обучающие 

диски (в гр. №1,3.4,5,6) 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Игровая  мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа», «Почта» 

 Конструктор различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность  

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
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Приемная комната 

 Информационно-

просветительская работа 

 Выставка детских работ 

 

 Информационный уголок 

 Выставка  детского творчества 

 Наглядно-демонстрационный 

материал для родителей 

 Индивидуальные кабинки для верхней 

одежды детей 

 

Развивающая предметно-пространственная среда создает условия 

комфортно-эмоционального благополучия детей, соответствует гендерным и 

возрастным особенностям, периодически  изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение зоны ближайшего развития, на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей. Художественную 

сторону оформления детского сада характеризует гармоничное соотношение 

отдельных элементов, подчинения целостности общему дизайну помещений 

Созданные условия способствуют качественному освоению детьми 

Программы. 

 

 

 

3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

На каждом возрастном этапе педагогом  решаются  разные задачи 

развития и  роль его должна гибко меняться. В одних  случаях задачи 

программы развития будут решены успешнее только с помощью взрослого – 

прямое обучение. В других  педагог создает специальную среду и ситуации 

для познавательной активности ребенка, организует его познавательно- 

исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка за 

собой, показывая  общепринятые  образцы поведения, при этом 
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поддерживает детскую инициативу, формируя у ребенка уверенность  в 

собственных силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для 

решения педагогических задач, но в каждом  режимном моменте 

продумывает конкретные организационные ситуации. Качественный 

результат образовательной деятельности зависит не только от программы, а 

прежде всего от личности  взрослого, который создает эмоционально 

насыщенную среду для  освоения ребенком той или иной области знаний 

 (режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  

решаются в ходе освоения всех образовательных областей интегрировано. 

Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Планирование основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. Эти два 

принципа будут реализованы только при условии слаженности в работе всего 

педагогического коллектива.  В комплексно-тематическом  построении 

образовательного процесса предполагается  выделение ведущей темы дня, 

недели  или месяца. Тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-

логической форме.  Предварительный подбор взрослым основных тем 

предают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Ребенок «проживает» тему в разных видах детской деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) Реализация темы в комплексе разных 

видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнера, а не учителя. Комплексно- тематическая модель 

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 

творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто 

не работает. Комплексно-тематический план организации образовательной 

деятельности с вычленением тематических недель, итоговыми 

интегрированными мероприятиями представлен в приложении (Приложение 

2). 

  

 Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

163 предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной «Программы 

воспитания и обучения детей в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой с детьми раннего и дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на 
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основе сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников 

ориентированы на достижение единых целей: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 
 


