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ВВЕДЕНИЕ 

  Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном 

детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  Именно в дошкольном детстве 

закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

В связи с усилением значимости средств массовой информации, как института 

социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают 

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

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего 

и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных, эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, 

их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и 

экономики в целом. Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 

науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт), разработана настоящая 

образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Модульный характер Программы раскрывается через представление модели 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, возрастных нормативов 

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе развивающая предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается образовательная 

программа дошкольного образовательного учреждения.  
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Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы 

и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

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

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода и обеспечивает развитие 

детей во всех взаимодополняющих образовательных областях.  
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

государственного бюджетного образовательного дошкольного учреждения детского сада № 37 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) является 

нормативно-управленческим документом ОУ.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Обязательная 

часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

Стандарт). Нормативно-правовое обеспечение программы: 

✓ Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями и 

дополнениями); 

✓ Конвенцией о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

✓ Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

ассамблеи от 20.11.1959); 

✓ Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями); 

✓ Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

✓ Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ё 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

✓ Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

✓ Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

✓ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями и дополнениями). 

1.1.1.  Цели и задачи реализации обязательной части Программы. 

Цель программы проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
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✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

✓ Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

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

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения; 

✓ Сохранение уникальности и самоценности детства. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

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

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

✓ Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

✓ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

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

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития; 

✓ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
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программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

✓ Сотрудничество ОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

✓ Сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. 

✓ Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

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

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

✓ Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

✓ Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

✓ Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

✓ Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа учитывает социокультурные, географические, 

климатические условия реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

предпочтений педагогов и т.п. 

Образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по 

реализации Программы. 
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Для детей дошкольного возраста важен ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 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 разных материалов, 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.   

Принципы, сформулированные на основе требований Стандарта. 

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. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей всестороннее развитие ребенка с приоритетным физическим 

развитием. 

В основе реализации Программы дошкольного образования лежит культурно-исторический и 

системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией Стандарта. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

1.1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(далее - вариативная часть), применяются парциальные, авторские программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности (далее - парциальная 

образовательная программа), методики, формы организации образовательной работы: 

Парциальная программа «Цветные ладошки». Лыкова И.А. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2015.  

Парциальная программа «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, 

Каплунова И., Новоскольцева И. – ИД «Композитор», Санкт-Петербург», 2015. 

Вариативная часть программы ориентирована на все возрастные группы общеразвивающей 

направленности.  

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 

возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно 

дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор представленных 

парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей 

педагогического коллектива. 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цель вариативной части Программы - проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка в группах общеразвивающей направленности с максимальным использованием 

поисково-исследовательских, деятельностных и других передовых педагогических технологий 

при максимальном вовлечении в образовательный процесс родителей, социальных партнеров и 

возможностей социокультурного пространства города Санкт-Петербурга и Василеостровского 

района в частности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
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индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

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

дошкольного возраста видов деятельности. 

Достижение цели предусматривается через решение задач: 

✓ патриотического и нравственного воспитания, обучающегося; 

✓ развития личности обучающегося через приобщение к культурному наследию страны 

и города; 

✓ формирования элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

✓ формирования основ экологической культуры в условиях города. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

парциальные программы дошкольного образования: 

Парциальная программа «Цветные ладошки». Лыкова И.А. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2015.  

Цель программы - формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно- творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи: 

✓ Раскрыть природу изобразительного искусства, как результат творческой деятельности 

человека.  

✓ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания.  

✓ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого».  

✓ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие 

– исполнительство – творчество.  

✓ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка 

искусства» и общей ручной умелости. 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 лет, строится на основе современных 

подходов к обучению воспитанников, направленных на художественно-эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей действительности, где человек руководствуется не только 

познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. Ребенок в своем 

эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

возможности создания оригинального образа адекватными выразительными средствами. 

Движение от простого образапредставления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной 

культуры.   

Парциальная программа «Ладушки».  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Задачи:   

✓ Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

✓ Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

✓ Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

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

✓ Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  
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✓ Развивать коммуникативные способности.  

✓ Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

✓ Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

✓ Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

✓ Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет Программа "Ладушки" подразумевает 

всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо раздел. 

Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям.  

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 

✓ Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что вариативная 

часть качественно дополняет основную часть Образовательной программы ГБДОУ.  

✓ Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 

объема Программы.  

✓ Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса.  

✓ Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, отвечают 

потребностям в нововведениях страны, города, района.  

✓ Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, 

предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей.  

✓ Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет и 

возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной части 

Программы.  

✓ Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

вариативной части Программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

✓ Принцип физкультурно-оздоровительной направленности предполагает реализацию во 

всех видах детской деятельности приоритетного физкультурно-оздоровительного направления 

групп.  

✓ Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных 

авторских разработок участников образовательного процесса.  

Парциальная программа «Цветные ладошки». Лыкова И.А. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру).  

Принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание должно основываться 

на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а 

также формировать у него ответственность за развитие самого себя, за состояние и дальнейшую 

эволюцию ноосферы как сферы разума.  

Принцип культуросообразности воспитания в современной трактовке предполагает, что 

воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 

соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, специфическими 

особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям. 

Принцип развивающего характера художественного образования подразумевает то, что 

проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей 

и развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность 

развивается). В этом случае приоритетными для педагога становятся задачи развития каждого 

ребенка, с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей.  

 Принцип приоритета содержания по отношения к методам и технологиям понимается таким 

образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается как ОУ культуросообразного 

образовательного пространства, в котором создается проблемное поле культуры (содержание), а 

методы и технологии служат для «обработки» этого поля в целях его освоения.  
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Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития. 

Парциальная программа «Ладушки».  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о 

правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание 

ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач. 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.   

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко- 

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре).   

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. 

Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

1.2.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей. 

Образовательное учреждение находится в центре Санкт-Петербурга, города с богатейшими 

культурными традициями и многовековой историей. Формирование социальных ценностей у 

воспитанников в соответствии с идеологией патриотизма, любви к своему городу и Отечеству 

является одной из приоритетных задач регионального компонента Программы, поэтому очень 

важно, что содержание дошкольного образования в ОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил 

многообразие мира. В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями, логического и рационального с 

памятью и воображением, значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно 

поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

С учётом национально-культурных особенностей Санкт-Петербурга определены цели 

образования: 

✓ воспитание любви к малой родине, осознание ее многонациональности. 

✓ формирование общей культуры с учетом этнокультурного образования. 

✓ формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

✓ формирование культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для осуществления 

образовательного процесса в дошкольном возрасте 

Образовательное учреждение имеет свои традиции, направленные на всестороннее развитие 

ребенка. Воспитать традиции и сохранить их – чрезвычайно важная задача педагогического 

коллектива в воспитательной работе.  
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Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него 

формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского 

сада. Каждая такая традиция направлена, прежде всего, на сплочение коллектива. И если 

воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых 

традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем.  

Наиболее важные традиции, сложившиеся в образовательном учреждении: 

✓ Участие в благотворительной акции «Старость в радость»; 

✓ Тематические досуговые, мероприятия в рамках знакомства дошкольников с 

календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям; 

✓ Тематические недели, посвященные пропаганде здорового образа жизни, пожарной 

безопасности, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

✓ Выставки совместных творческих работ детей и родителей (законных представителей) в 

рамках проведения различных проектов ОУ;  

Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей детей, 

посещающих ОУ, с акцентом на сенситивные периоды для развития новообразований – новых 

качеств психики и личности ребенка.  

Каждый возрастной этап может быть охарактеризован с точки зрения специфических для него 

социальных ситуаций развития, т.е. той конкретной формой отношений, в которые вступает 

ребенок со взрослыми в данный период. Каждому возрасту свойственно удовлетворение 

естественных психофизиологических потребностей. 

Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 2 лет до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 5 лет). 

Характеристика особенностей развития детей 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников Воспитанники ОУ - дети 

(девочки и мальчики) в возрасте от 2 до 5 лет. 

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

     Дети 2 – 3 лет относятся к раннему возрасту. Раннее детство - очень короткий период в жизни 

человека. Но этот период имеет непреходящее значение. 

     Именно в первые три года жизни дети научаются тому, что будут использовать в течение всей 

дальнейшей жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают 

поддержку ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. Кроме того, результатом искреннего 

и доброжелательного общения взрослого и ребенка окажутся сформированные у малыша чувство 

доверия к миру, привязанность к родителям и другим близким людям. 
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      Основной вид деятельности этих детей - манипулирование предметами. Т.е. ребенок вначале 

изучает предмет, узнает его назначение, а затем начинает употреблять эти предметы для других 

целей. Поэтому, чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, нужно ребенку 

осваивать разнообразные действия с одним и тем же предметом, а значит, предметно-

развивающая среда не должна быть перегружена игрушками, но должна быть разнообразна. 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативное – деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

    Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

      В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

     Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

      Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

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

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами – заместителями. 

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

    Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

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

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

     Основной формой мышления становится наглядно–действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

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

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
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предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3- 4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание. Дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
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памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы как ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на Стандарте, целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.  

К трем годам ребенок: 

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

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

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

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

✓ в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

✓ проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

✓ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

✓ ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

✓ ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

✓ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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✓ 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

✓ Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Конкретизация требований к планируемым образовательным результатам освоения 

Программы с учетом возрастных возможностей детей. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам: 

     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 с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

     Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

     У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры для детей 3-4 лет 

К четырем годам: 

     Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Ребенок понимает, что 

вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. Охотно 

включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности.   Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить 
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его в игре, рисунке, постройке, значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

     У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения во 

время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).   

     Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых и животных. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы.  

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Целевые ориентиры для детей 4-5 лет 

К пяти годам: 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей 

и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми 

не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  
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     В играх у ребенка наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  Вступает 

в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые 

контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. Движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой 

активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает 

название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению.   

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 

может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ОУ и т. д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

✓ Педагогическая диагностика, как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

✓ внутренняя оценка (самообследование); 

✓ внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка (независимая оценка качества образования). 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

✓ повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

✓ реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольного учреждения; 

✓ обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

✓ задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития учреждения. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии со Стандартом, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

Оценка качества образовательной деятельности представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценку качества условий 

образовательной деятельности: 

✓ оценка качества психолого-педагогических условий реализации программы; 

✓ анализ кадрового потенциала, повышение педагогического мастерства; 

✓ анализ развивающей предметно-пространственной среды; 

✓ развитие информационно-методических условий; 

✓ выполнение государственного задания. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

✓ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

✓ игровой деятельности; 

✓ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

✓ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

✓ художественной деятельности; 

✓ физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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✓ оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Диагностика планируемых результатов освоения парциальных программ.  

Парциальная программа «Цветные ладошки». Лыкова И.А. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2015.  

Планируемые результаты освоения программы:  

К 3 годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной 

игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие предметы 

интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 

экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и 

материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что 

является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем 

мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности. Может передавать свои 

представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает форму и цвет доступными художественными способами; на основе 

ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. С 

интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и 

композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке).  

 

К
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в рисовании, лепке, аппликации, конструировании ребенок увлеченно и с интересом 

создает изображения и при этом выражает свое отношение к ним; с увлечением 

рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-прикладного 

искусства; замечает красивое в природе, искусстве и в быту (в игрушках, одежде, 

упаковке и др.).  

С
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в разных видах изобразительной деятельности ребенок обычно следует образцу, 

действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность неумением; но при 

поддержке взрослого включается в деятельность и охотно соглашается 

рассматривать иллюстрации, рисовать, лепить, делать аппликации и 

конструировать вместе со взрослым. 

Н
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ь ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительной деятельности; в 

совместной деятельности с другим человеком (взрослым, старшим ребенком) или по 

подражанию создает схематичное изображение, но не выражает свое отношение к 

нему. 

 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике; 

владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к 

изобразительной деятельности взрослых. Может отображать свои представления и впечатления 

об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна. Создает узнаваемые образы 

конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет 

доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, 

модульным, каркасным и др.). Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает 

созданные образы (колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, 

мостик, диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, 

солнышко в окошке). 
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в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного труда и 

конструирования ребенок охотно и с интересом выражает собственные представления и 

впечатления об окружающем мире: создает эмоционально выразительные образы и 

выражает свое отношение к ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и 

предметы декоративно-прикладного искусства; замечает красивое в природе, искусстве 

и в быту (в игрушках, одежде,  упаковке и др.); 
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С
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в разных видах изобразительной деятельности ребенок обычно следует образцу, 

действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность неумением; но при 

поддержке взрослого включается в деятельность и охотно соглашается рассматривать 

иллюстрации, рисовать, лепить, делать аппликации и конструировать вместе со 

взрослым или более умелым ребенком; 
Н

и
зк

и
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у
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о
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ь ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительной деятельности; создает 

схематичное изображение по образцу; не выражает свое отношение к ее процессу и 

результату. 

 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 

фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает 

понимать «язык искусства». Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства.  
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в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного  труда и 

конструирования ребенок создает оригинальные, эмоционально выразительные образы и 

выражает свое отношение к ним; создает сюжеты, разнообразные по тематике и 

содержанию; с увлечением знакомится с разными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; дает эстетические оценки воспринимаемому в 

природе, искусстве и в быту (красиво или некрасиво, грустно или весело); 

С
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ребенок интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

выражает свое отношение вербально и доступными изобразительно- выразительными 

средствами; владеет практическими навыками в разных видах изобразительной 

деятельности,  но испытывает затруднения при самостоятельном выборе замысла, 

разработке сюжета, часто следует образцу; охотно включается в коллективную 

деятельность, но не охотно выступает инициатором; обращается за помощью к взрос- 

лому и сверстникам 

Н
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ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительному искусству; вовлекается в 

рисование, лепку, аппликацию лишь по приглашению взрослого; мотивирует свою 

пассивность «неумением» и «нежеланием»; не выражает свое отношение к ее процессу 

и результату; создает схематичное изображение по образцу, копируя чужие рисунки и 

повторяя свои без особых изменений. 

 

Парциальная программа «Ладушки».  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой  

Планируемые результаты освоения программы:  

Ранний возраст (2-3 лет) - узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий, 

низкий); вместе со взрослым подпевает музыкальные фразы в песни; двигается в соответствии с 

характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; выполняет движение: 

притопывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук; различает и называет 

музыкальные инструменты, погремушки, бубен.  

Младший возраст (от 3 до 4 лет) -Слушает музыкальные произведения 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: 

кружиться в парах, притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с предметами; 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)  

Средний возраст (от 4 до 5 лет) -  внимательно слушает музыкальные произведения, чувствует 

его характер, выражает свои чувства словами, движением, рисунком; узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты- септимы); поет протяжно, четко произносит слова, 
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начинает и заканчивает пение вместе с другими; выполняет движения отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняет их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, движение с предметами , игрушками , ленточками; инсценирует 

совместно (со взрослым) песни хороводы, играет на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Основным параметрам диагностирования (все параметры переходят из одной возрастной 

группы в другую и усложняются): 

1. Движение.  

2. Чувство ритма.  

3. Слушание музыки.  

4. Пение. 
1-е полугодие 2-е полугодие 

Группы раннего возраста -  педагогическая диагностика не проводится. Первый год посещения 

ребенком дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом.  

Младшая группа 

Основной параметр - проявление активности. 

1. Движение: двигается ли с детьми, 

принимает ли участие в играх и плясках. 

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, 

ритмично ли двигается. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, 

принимает ли участие в дидактических 

играх, берет ли музыкальные инструменты 

сам, принимает ли их из рук воспитателя, 

пытается ли на них играть. 

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, 

принимает ли участие в дидактических играх, узнает 

ли некоторые инструменты, ритмично ли на них 

играет. 

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные 

произведения, может ли подобрать к ним картинку или 

игрушку. 

Средняя группа 

1. Движение: двигается ли ритмично 1. Движение:  

а) двигается ритмично;  

б) чувствует начало и окончание музыки;  

в) умеет проявлять фантазию;  

г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2.Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в 

дидактических играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) играет на музыкальных инструментах. 

2. Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки:  

а) узнает знакомые произведения;  

б) различает жанры 

Слушание музыки:  

а) различает жанры;  

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, 

тембр);  

в) эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) активно подпевает и поет;  

в) узнает песню по вступлению. 

4. Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) активно подпевает и поет;  

в) узнает песню по любому фрагменту. 

 

Педагогическая диагностика.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май) в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием 

педагогической диагностики являются карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты 
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педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

✓ оптимизации работы с группой детей.  

Подведение итогов работы за учебный год позволяет оценить результативность работы и оценить 

динамику улучшения показателей развития детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними, в 

форме анализа продуктов детской деятельности, создании специальных диагностических 

ситуаций. 

     В данный момент в качестве инструментария определения эффективности освоения детьми 

содержания программы является научно-методическое пособие «Педагогическая диагностика» 

(мониторинг) в каждой возрастной группе проводится по методике Верещагиной Н. В.: 

✓ в группе раннего возраста ОУ;  

✓ в младшей группе ОУ;  

✓ в средней группе ОУ. 

Выделенные показатели данного педагогического мониторинга отражает основные моменты 

развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном 

детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  

Система оценки качества реализации Программы в ОУ. 

Педагогический совет ОУ разработал и утвердил Положение о порядке организации контроля по 

реализации образовательных и рабочих программ, оценки полноты и качества образовательной 

деятельности по Программе. Организация контроля основана на фиксации состояния 

образовательной деятельности по 3 показателям: 

создание условий для образовательной деятельности по основной образовательной программе, 

по рабочим программам педагогов; 

контроль реализации в полном объеме рабочих программ; 

мониторинг динамики достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения программы. 

Создание условий осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ на основании государственного задания. 

Контроль реализации в полном объеме рабочих программ осуществляется при помощи 

утвержденных Педагогическим советом форм – календарного плана-графика и таблицы 

мониторинга (диагностики) достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы. Текущий административный контроль осуществляется путем оперативного анализа 

заполненных форм при посещении группы в течение года. В конце учебного года на основании 

анализа текущего контроля и заполненных форм составляется аналитическая справка, в которой 

дается оценка полноты и качества реализации Программы. Оценка достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

основывается на объективных показателях результативности участия в конкурсах, фестивалях, 

выставках и иных мероприятиях, а также учитываются данные мониторинга динамики 

достижения воспитанниками планируемых результатов.  

Аналитическая справка заслушивается на итоговом педагогическом совете в конце учебного 

года.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

      В содержательном разделе представлены: 

✓ описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

✓ описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

     В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, ОУ следует принципам Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

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

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

расположения ОУ. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей).  

Одними из вариативных форм, способов, методов  деятельности  являются такие формы 

как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

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

а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут реализовываться через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе принципов и подходов Программы, 

то есть обеспечивается активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются и общие характеристики возрастного развития детей, задачи развития для 

каждого возрастного периода.  
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2.3. Ранний возраст (от 2 лет до 3 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

✓ дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

✓ дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

✓ дальнейшего развития игры  

✓ дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию 

у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

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

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

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

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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

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

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

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

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
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Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими 

детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

✓ ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

✓ развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

✓ развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

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

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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✓ развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

✓ приобщения к изобразительным видам деятельности; 

✓ приобщения к музыкальной культуре; 

✓ приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

✓ укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

✓ развития различных видов двигательной активности; 

✓ формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

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

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

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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2.4. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

✓ развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

✓ развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

✓ развития игровой деятельности;  

✓ развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

       Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

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

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

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

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

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

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

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 
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природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 

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

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

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

      В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

✓ развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

✓ развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, 

взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

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

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности:  

        Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии.  

        Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

       Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для 
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познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.      

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения 

с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно 

также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. 

По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием.  

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 36 

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

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

  Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.     

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и 

др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

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

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения 

между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
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понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

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

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

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

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

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

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

способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. Программа оставляет ОУ  право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

        В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

✓ формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

✓ приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка:  

        Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- коммуникативным развитием.  

         Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений:  

        Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно 

развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально- коммуникативного и других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
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«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений 

и песен, а также других материалов. Программа оставляет ОУ право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

✓ развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

✓ развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

✓ приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

        Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

         Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла:  

        Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно - эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

          В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

          В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
  

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

✓ становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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✓ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; -приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

✓ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни:  

          Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте:  

             Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

  Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

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

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные формы работы, 

соответствующие их возрасту, интересам, возможностям.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Совместная деятельность строится: 

✓ на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

✓ на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

✓ на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

✓ на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие 

интереса. Педагоги ОУ способствуют формированию познавательной мотивацию 

воспитанников. Непрерывная образовательная деятельность (далее-НОД) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и вечерний 

отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная деятельность педагога с детьми 

происходит в процессе режимных моментов: утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе 

режимных моментов осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей 

развития каждого ребенка.  

✓ Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; 

✓ обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

✓ позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
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✓ содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

✓ позволяет на уровне самостоятельности освоить (развить, апробировать) знания, умения, 

навыки, полученные в совместной деятельности со взрослым.  

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая деятельность 

игровая беседа с элементами 

движений; 

интегративная деятельность; 

утренняя гимнастика;  

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; игра;  

контрольно-диагностическая 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурное занятие; 

проектная деятельность 

игровая беседа с 

элементами движений; 

интегративная 

деятельность; 

утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; игра; 

контрольно- 

диагностическая деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурное занятие;  

спортивные и физкультурные 

досуги; спортивные состязания; 

проектная деятельность 

двигательная активность в 

течение дня; игра; 

самостоятельные спортивные 

игры и упражнения и др. 

 

Самообслуживание и элементарный хозяйственно-бытовой труд 

 Совместные действия;  

наблюдения; поручения; беседа; 

чтение; совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

рассматривание; дежурство; 

игра; экскурсия; проектная 

деятельность 

Элементарный 

хозяйственно-бытовой труд 

по инициативе ребенка 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; игра; инсценирование; 

викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми; игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

продуктивная 

деятельность; беседа; сочинение 

загадок; проблемная ситуация 

Игра; продуктивная 

деятельность; рассматривание; 

самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра;  

рассматривание; наблюдение; 

чтение; игра; 

экспериментирование; 

развивающая игра; экскурсия; 

интегративная деятельность;  

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; рассказ, беседа; 

создание коллекций; 

проектная деятельность;  

экспериментирование;  

проблемная ситуация 

Рассматривание;  

наблюдение; чтение; игра 

экспериментирование; 

развивающая игра; ситуативный 

разговор с детьми; экскурсия;  

интегративная деятельность;  

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; рассказ, беседа; 

создание коллекций; проектная 

деятельность; 

экспериментирование; 

проблемная ситуация 

Познавательно- 

Исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 

Коммуникативная деятельность 

Чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; рассматривание; игровая 

ситуация; дидактическая игра; 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; дидактическая 

Сюжетно-ролевая игра;  

подвижная игра с текстом;  
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интегративная деятельность; 

чтение; беседа о прочитанном; 

инсценирование; викторина; 

игра-драматизация; показ 

настольного театра; 

разучивание стихотворений; 

театрализованная игра; 

режиссерская игра; 

проектная деятельность; 

интегративная деятельность; 

решение проблемных 

ситуаций; разговор с детьми; 

создание коллекций; игра 

игра; чтение (в том числе 

на прогулке); словесная игра на 

прогулке; наблюдение на 

прогулке; труд; игра на 

прогулке; ситуативный 

разговор; беседа; беседа после 

чтения; экскурсия; 

интегративная деятельность; 

разговор с детьми; разучивание 

стихов, потешек; сочинение 

загадок; проектная 

деятельность; разновозрастное 

общение; создание коллекций 

игровое общение; общение со 

сверстниками; хороводная игра 

с пением; игра-драматизация; 

чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка; дидактическая игра 

Изобразительная деятельность 

НОД (рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка);  

изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

экспериментирование; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; игры (дидактические, 

строительные, сюжетно -

ролевые); тематические досуги; 

выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукции произведений 

живописи; проектная 

деятельность; создание 

коллекций. 

Наблюдение; рассматривание 

Эстетически привлекательных 

объектов природы; игра; 

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; 

 конструирование из песка; 

обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.); создание коллекций 

Украшение личных 

предметов; игры дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки; 

экспериментирование со 

звуками; музыкально- 

дидактическая игра; шумовой 

оркестр; разучивание 

музыкальных игр и танцев; 

совместное пение; 

импровизация; беседа 

интегрированного 

характера; интегрированная 

деятельность; 

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение; 

попевка; распевка;  

двигательный пластический 

танцевальный этюд; творческое 

задание; концерт 

импровизация; танец; 

музыкальная сюжетная игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; музыкальная 

подвижная игра на прогулке;  

интегрированная деятельность; 

концерт-импровизация на 

прогулке 

Музыкальная 

деятельность по инициативе 

ребенка 

Конструирование 

 НОД (конструирование и 

художественное 

конструирование); 

экспериментирование; 

Наблюдение; рассматривание 

Эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); рассматривание 
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рассматривание эстетически 

привлекательных объектов;  

игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); тематические досуги; 

проектная деятельность; 

конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу; конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

игра; игровое упражнение; 

проблемная ситуация; 

конструирование из песка; 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует 

естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми истории 

развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом обществе, 

позитивной их социализации. 

        Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

         Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так   и   нематериальными (новое   знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

         Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

           Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности.  Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

            Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

          Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
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           Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

          Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

         Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы ОУ образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

         Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности.    

Игровая   деятельность   является   ведущей   деятельностью   ребенка   дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В раннем возрасте, младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для ОУ всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

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

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. ОУ сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная   деятельность   направлена   на   решение   задач, связанных   с   развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

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

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

✓ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

✓ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

✓ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

✓ рассматривание    дидактических    картинок, иллюстраций, просмотр    видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

✓ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

✓ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

✓ образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

✓ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию   режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

✓ наблюдения    за    объектами    и    явлениями    природы, направленное    на    установление 

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

✓ экспериментирование с объектами неживой природы; 

✓ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

✓ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

✓ свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.7. Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Содержание культурных практик в режимных моментах. 

1.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для ОУ самостоятельной игры. 

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут   быть   реально-практического   характера (оказание   помощи   малышам, 

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

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
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проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

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

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

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

3.Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

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

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали?  Что порадовало?  и пр.).  Результатом работы в творческой мастерской является создание   

книг-самоделок, детских   журналов, составление   маршрутов   путешествия   на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

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

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

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

занимательные задачи. 

6.Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Трудовая деятельность- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

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

природе. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы  

✓ Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

✓ Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы. 

✓ В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

✓ Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

✓ Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал нового, 

чем ему нужно помочь в поиске нового. 

✓ Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

✓ Проектная деятельность. 

✓ Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 

✓ Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

✓ Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 



 

 

41  

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

      Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года. 

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

✓ предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

✓ отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

✓ не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

✓ формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

✓ побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

✓ поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

✓ устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

✓ проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливая детей; 

✓ для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

✓ содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

✓ поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года  

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

✓ создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

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

✓ отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

✓ всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

✓ помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

✓ способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

✓  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

✓ не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

✓ учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

✓ уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

✓ создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
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теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

✓ всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности.  

 

4-5- лет  

           Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

✓ способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

✓ обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

✓ создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

✓ при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

✓ не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

✓ обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр);  

✓ привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

✓ побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

✓ привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;  

✓ читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Развитие 

самостоятельности. Поддержка детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется 

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна 

для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно 

педагогические задачи. Все виды деятельности, предусмотренные Программой ОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность 

и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

✓ предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

✓ отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

✓ не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

✓ формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

✓ знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности 

✓ побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

✓ поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

✓ устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

✓ проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливая детей; 

✓ для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

✓ содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

✓ поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

✓ создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

✓ отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

✓ всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; помогать ребенку 

найти способ реализации собственных поставленных целей; 

✓ способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

✓ в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

✓ не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

✓ учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

✓ уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

✓ способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 
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✓ обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе 

«дом», укрытие для сюжетных игр; 

✓ при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

✓ не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; обязательно участвовать в 

играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

✓ привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

✓ побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

✓ привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

✓ читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

        Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

✓ обеспечение эмоционального благополучия детей; 

✓ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

✓ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

✓ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

✓ проявлять   уважение   к   личности   ребенка   и   развивать   демократический   стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

✓ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

✓ обсуждать   совместно   с   детьми   возникающие   конфликты, помогать   решать   их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

✓ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

✓ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

✓ обсуждать   с   родителями (законными   представителями) целевые   ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ОУ, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

          Система дошкольного образования в ОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. 

В ОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 

✓ инициативность, 

✓ жизнерадостность, 

✓ любопытство 

✓ стремление узнавать новое. 

         Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет   готовность   к   сотрудничеству и   поддержку другого   в   трудной   

ситуации, то   есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
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образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка   

         Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В ОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

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

понять. 

        Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

✓ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

✓ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

✓ помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

✓ создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

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

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

✓ обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

        Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

          Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

          Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

✓ устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

✓ создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

✓ поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

          Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

принимать самостоятельные решения). 

         В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

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

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

строиться с учетом детских интересов. 

          Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

           Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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✓ учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

✓ изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

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

           С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

✓ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

✓ совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

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

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

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

        Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.   

         Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий   и   

пр.), которые   дети   могут   выбирать   по   собственному   желанию.    Предметно - 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

       Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе 

текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, 

серсо и др.) 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, театрально-постановочные. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

✓ создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

✓ определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

✓ наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

✓ отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

✓ косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

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

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

            Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым.  Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

          Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. 

            Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

✓ регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

✓ регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

✓ обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

✓ позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

✓ организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

✓ строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

✓ помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

✓ помогая организовать дискуссию; 

✓ предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

           Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности  

  В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

        С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

✓ создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

✓ быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

✓ поддерживать   детскую   автономию: предлагать   детям   самим   выдвигать   проектные 

решения; 

✓ помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

✓ в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

✓ помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  
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        Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

        В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

✓ планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

✓ создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

✓ оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

✓ предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

✓ поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

✓ организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

          Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

         Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

✓ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

✓ обучать детей правилам безопасности; 

✓ создавать   доброжелательную   атмосферу   эмоционального   принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

✓ использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

2. Модель организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса 

 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 
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Совместная деятельность строится на: 

✓ субъективной позиции взрослого и ребенка; 

✓ диалогическом общении взрослого с детьми; 

✓ продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

✓ партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная 

деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулке, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

РППС и: 

✓ обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

✓ позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

✓ содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

✓ позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности с взрослым.  

Взаимодействие с семьей – Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом.  

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

                         

 

подгрупповые                                                            фронтальные 

 

         Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам:  

        Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно 

управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс 

формирования этих функций.   

        У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению 

как самостоятельному занятию.   

         Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде «побочного 

продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической деятельности и 

общения со взрослыми. Общие требования к проведению групповых организованных 

организационных форм:  

✓ Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен 

падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение должны 

отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).  

✓ Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, привлечение детского 

внимания.  

✓ Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой 

обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей 

группы).  

✓ Использование игровых приемов обучения в работе с детьми.  

✓ Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, 

фронтальной).  
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2.9. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

        Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

       Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
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педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 

и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

        Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательного учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и образовательное учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания 

и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность 

и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны образовательного учреждения и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов образовательного учреждения. 

      Таким образом, ОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития.  

      Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.  

      Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

       Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в образовательном 

учреждении. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к образовательному учреждению, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

       В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. Образовательное учреждение может предложить родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях.  

        Родители (законные представители) могут привнести в жизнь образовательного учреждения 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу (профессиональный мастер-класс в 

детском саду), поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

участвовать в дне благоустройства, сопровождать группу детей во время целевых прогулок и т.п. 

       Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, целевых прогулок и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Образовательным учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение закрытых групп в социальных сетях и семейная самопомощь.  

На сегодняшний день в образовательном учреждении осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников; с будущими родителями.   

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
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2) приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения;  

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.   

Система взаимодействия с родителями включает:  

✓ ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения;  

✓ ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

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

совета родителей (законных представителей)   

✓ целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

✓ обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.   

Совместная работа с семьями воспитанников: 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

✓ единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

✓ открытость дошкольного учреждения для родителей;  

✓ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

✓ уважение и доброжелательность друг к другу;  

✓ дифференцированный подход к каждой семье;  

✓ равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов;  

Вариативные формы участия родителей в жизни образовательного учреждения: 

В проведении мониторинговых исследований  

✓ Анкетирование  

✓ Социологический опрос  

В создании условий 

✓ участие в днях благоустройства;  

✓ обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды; 

В управлении ОУ 

✓ участие в работе совета родителей (законных представителей); 

✓ участие в работе совета по питанию; 

✓ участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками 

образовательных отношений; 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей 

✓ наглядная информация;  

✓ памятки;  

✓ ведение странички на сайте образовательного учреждения;  

✓ консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;  

✓ распространение опыта семейного воспитания;  

✓ родительские собрания; 

✓ дни открытых дверей; 

✓ совместные праздники, развлечения; 

✓ встречи с интересными людьми; 

✓ участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

✓ мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

 

2.11.  Взаимодействие ОУ с социумом. Взаимодействие с другими учреждениями, 

социальное окружение 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социальным 

окружением. Мероприятия, реализуемые в рамках социального партнерства ОУ с организациями 

социальной сферы. Социально - активная деятельность нашего дошкольного учреждения 



 

 

53  

предполагает постоянный поиск неординарных форм взаимодействия с социальными 

партнерами. Для этого в нашем детском саду разработан план мероприятий, реализуемые в 

рамках социального партнерства Оус организациями социальной сферы. Перечень мероприятий 

представляет конкретный вариант вовлечения дошкольного учреждения в систему социального 

партнерства, который предполагает использование возможностей социума города, района ОУ 

для создания единой воспитательной системы. 

Данные формы сотрудничества направлены на формирование социокультурного пространства, 

расширение социальных условий для успешного личностного развития дошкольников, 

вхождение их в социум, определение перспектив получения детьми дальнейшего образования; в 

их основе - межсистемная интеграция, которая помогает освоить современную эффективную 

технологию дошкольного образования, позволяющую достичь качественно более высоких 

результатов. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, на 

развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также, 

на научно-методическое сопровождение деятельности. 

 

2.12. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. Основные принципы физкультурно-

оздоровительной работы: 

✓ принцип активности сознательности -участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей; 

✓ принцип научности -подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

✓ принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

✓ принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

✓ принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий: 

организация здоровьесберегающей среды в ОУ;  

обеспечение благоприятного течения адаптации; 

выполнение санитарно-гигиенического режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; систематическое повышение 

квалификации педагогических и медицинских кадров; 

составление планов оздоровления; определение показателей физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 

4. Профилактическое направление:  
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проведение обследований и выявление патологий;  

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний; оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система психолого –педагогического сопровождения 

 

Сопровождение — это система профессиональной деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. Психолого-педагогическое сопровождение следует понимать, как 

взаимодействие ребенка и взрослого в практической деятельности, направленной на развитие. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию следующих 

принципов: 

✓ Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его жизненного 

пути. 

✓ Сопровождение опирается на психические личностные достижения, которые реально есть у 

ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая среда не несет в себе 

влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего 

мира самого ребенка. 

✓ Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно 

строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать 

личностно значимые позитивные жизненные выборы. В основе психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста лежат психологические особенности детей на 

каждом возрастном этапе развития, кризисные периоды, а также психологические 

новообразования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 

✓ сохранение и укрепление здоровья детей; 

✓ предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

✓ помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

✓ выявление первичных возможностей развития; 

✓ развитие психолого-педагогической компетентности (психолого- педагогической культуры) 

детей, родителей, педагогов. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению в ОУ 

Профилактика – это одно из основных направлений деятельности, которое позволяет 

предупредить возникновение тех или иных проблем; Диагностика; консультирование 

(индивидуальное и групповое); развивающая работа; коррекционная работа; психологическое 

просвещение и образование. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальных образовательных 

Программ в образовательной области ««Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа «Цветные ладошки». (Лыкова И.А. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2015.)  

Содержание образовательной деятельности 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) для 

обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций (радость, удивление). На 

примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, 

Е. Рачева, П. Репкина и др.) знакомит с книжной иллюстрацией как видом изобразительного 

искусства, доступным для восприятия детей раннего возраста. Помогает детям научиться 

устанавливать связи (ассоциации) между предметами окружающего мира и их изображениями 

(игрушки, еда, посуда, транспорт). В бытовых ситуациях использует простые, но при этом 

красивые, эстетично оформленные предметы. Во время прогулок систематически проводит 



 

 

55  

наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями 

(дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. С помощью 

художественного слова, музыки, движения помогает детям «открыть» красоту и выразительность 

образов природы («Ласковое солнышко», «Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые 

облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустные сосульки»). Педагог создает ситуации 

для формирования способов зрительного и тактильного обследования знакомых предметов. Учит 

Первая младшая группа Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) Образовательные задачи: Содержание 

образовательной работы «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных 

способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес 

к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций 

(«Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», 

«Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и 

аппликация, лепка и конструирование). В лепке педагог показывает детям разнообразие 

пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная 

масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, 

объем, цельность массы – в отличие от рассыпчатого песка или манки ), расширяет возможности 

воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки).  

В образовательном процессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, в 

которых дети при поддержке педагога:  

✓ опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы преобразования 

пластического материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, отрывают, отщипывают 

кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком, 

выдавливают силуэты с помощью формочек и др.);  

✓ учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметами-

эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как морковка, как пирамидка, 

как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, 

мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки);  

✓ создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего мира: 

цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми движениями ладоней и 

узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают 

круговыми движениями ладоней и называют их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и 

пр.;  

✓ приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющивают 

ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в 

тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

✓ создают фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяют части и видят целое 

(грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет).  

Педагогам важно знать, что в лепке дети быстрее переходят с доизобразительного этапа на 

изобразительный – начинают узнавать изображение, сопоставляют его с реальными предметами, 

даже находят и воплощают свои первые замыслы. Это объясняется осязаемостью материала и 

объемностью форм – дети лепят фигурки, которые больше похожи на реальные предметы, чем 

изображения в аппликации и рисовании.  

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного 

познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

✓ замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно – на основе устойчивых ассоциаций –начинают понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета;  

✓ учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги или 

другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий (прямых, кривых, 

волнистых) и форм (замыкают линии); 

✓ понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их особенности 

и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, набирать краску, 
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вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить в стаканчик или на 

подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски;  

✓ воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать в 

заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за контур изображения в процессе 

раскрашивания;  

✓ начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и своем 

эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими (линия, ритм, форма) и 

живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения карандаша или кисти 

игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-

кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»);  

✓ в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию. В аппликации 

педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для 

экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», 

бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных 

действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе 

дети: 

✓ создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, жучки на 

траве, кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

✓ раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и 

фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и 

простые сюжетные композиции. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) Народное и декоративно-

прикладное искусство. Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская, мезенская); разные по виду и оформлению матрешки (загорская, 

семеновская), свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный 

коврик, крупные бусы из разных экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, 

крупные пуговицы) и др.  

Книжная графика (иллюстрации).  

Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки», «Болтали две сороки», 

«Чижик знает песенку», «Три медведя (Л. Толстого), «Теремок» (С. Маршака); Двинина Л., 

«Тешки-потешки»; Карпенко Л., «Русские народные потешки, сказки, загадки»; Дубинчик Т., 

«Колобок» (рус. нар. сказка); Елисеев А., «Лисичка со скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В., 

«Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С. Маршака); Рачев Е., «Волк и козлята» (рус. нар. 

сказка); Репкин П., «Краденое солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. Благининой); 

Сутеев В., «Кто сказал “мяу”?», «Сказки Корнея Чуковского в картинках В. Сутеева». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки 

художественных образов.  

Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. 

Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.).  

Формирует способы зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения 

восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные связи 

между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдения 

в природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем виде растений и 

животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», 

«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый 

дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). Педагог 

учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству 

с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная полянка», 

«Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). 

Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и 
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конструирование). Вторая младшая группа Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) Образовательные 

задачи:  

Основа методики обучения детей изобразительной деятельности – активное восприятие и 

обследование предметов окружающего мира. Поэтому для изображения подбираются те 

реальные предметы, с которыми дети хорошо знакомы в игровой и практической деятельности 

(мячик, воздушный шарик, ленточка, карандаш, клубок, флажок, яблоко, конфета, бублик, 

осенний листок и др.). В отдельных случаях вместо реального предмета используется картинка 

или рисунок, качественно выполненный воспитателем или хорошо рисующим родителем. 

Изображение на картинке или дидактическом рисунке должно быть крупным, отчетливым, легко 

узнаваемым, с ярко выраженной формой, без излишней детализации, позитивным по создаваемой 

эмоции. В процессе демонстрации объекта или его изображения педагог называет предмет, 

выделяет его форму (обводит рукой) и обращает внимание детей на цвет – обозначает словом 

(сенсорный эталон) или сравнивает с хорошо знакомыми объектами (как листик, как молоко, как 

лимон и др.). В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные 

способы создания образа, которые в последующем создадут основу художественной умелости. 

Педагог создает ситуации для переноса детьми освоенных способов в разные смысловые 

контексты. Поэтому активное знакомство с предметами, понимание их формы и назначения, 

точное название помогает детям освоить необходимые способы изображения.  

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 

солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами 

(пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет возможности воздействия на материал с 

помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в образовательном процессе и в 

свободной художественной деятельности создает ситуации, в которых дети: 

✓ осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), 

используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие 

и наиболее характерные признаки;  

✓ узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их по 

замыслу – преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в 

кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки);  

✓ создают оригинальные образы из двух–трех частей, передавая общую форму и условные 

пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в 

гнёздышке);  

✓ уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью 

ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек, 

соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку; 

вытягивают небольшое количество пластического материла для формирования деталей 

(хвостиков, крылышек, клювиков);  

✓ синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук 

(формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на 

пластическую массу.  

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления 

о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного познания, 

обогащения художественного опыта, на основе которого дети:  

✓ рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик);  

✓ осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают краску 

на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают простейшие орнаменты, 

рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы (воздушный 

шарик, колобок, снежинка);  

✓ отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами;  

✓ самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, 

стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу);  
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✓ выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом 

сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными 

попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке 

– топ-топ-топ!»); в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.  

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает 

условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, 

«послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на 

этой основе дети:  

✓ создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на 

траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги;  

✓ раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и 

фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и 

простые сюжетные композиции.  

Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и изображения 

будут непонятны и неинтересны для детей без опоры на отчетливые, конкретные представления, 

полученные в индивидуальном опыте. Трехлетний ребенок не может объединить впечатления, 

получаемые от процессов восприятия и изображения, поскольку он еще не умеет распределять 

внимание, удерживать в памяти разноплановую информацию, относить ее к одной ситуации, 

анализировать и применять в своей деятельности. Поэтому педагог, во-первых, учит детей 

сравнивать предметы и их изображения и, во-вторых, разделяет во времени показ предмета и 

способ его изображения. Желательно, чтобы каждый ребенок получил возможность взять в руки 

предмет и самостоятельно обследовать его. Например, для знакомства с формой шара можно дать 

детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно сделать на прогулке или в свободной 

деятельности, или утром во время приема детей.  

Педагог организует детей малыми группами (по три-пять человек), предлагает взять предметы (к 

примеру, достать мячики из чудесного мешочка, яблоки из корзинки), рассмотреть, покатать в 

ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с предметами, понимание их формы и 

назначения, точное название помогает детям освоить необходимые способы изображения. 

Обычно в начале каждой образовательной ситуации педагог демонстрирует уже знакомый детям 

предмет с самой характерной стороны, называет его, вызывает активный интерес с помощью 

художественного слова или игровой ситуации и показывает обобщенный способ изображения. 

Показ и пояснения должны быть четкими, понятными, лаконичными. Если способ детям уже 

знаком, достаточно напомнить его с помощью объяснения или частичного показа, а также 

демонстрации детских работ, выполненных данным способом. Педагог уже может обратиться к 

наиболее способным детям с просьбой показать способ другим детям. Тем детям, которые 

затрудняются в освоении нового материала, педагог оказывает индивидуальную помощь. 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению матрешки (загорская, 

семеновская, полховмайданская, кировская), свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное 

одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных экологически безопасных 

материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  

Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек «Радугадуга» и 

«Ладушки», «Три медведя (Л. Толстого); Дубинчик Т., «Колобок» (рус. нар. сказка); Елисеев А., 

«Лисичка с скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В., «Разноцветная книга», «Усатый-

полосатый» (С. Маршака); Маврина Т., «Как у бабушки козел»; Рачев Е., «Волк и козлята» (рус. 

нар. сказка); Репкин П., «Краденое солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. Благининой); 

Сутеев В., «Кто сказал «мяу»»?  

Художественное слово (стихи, потешки, песенки, отрывки из любимых сказок) используется в 

процессе изобразительной деятельности для создания яркого образа, связанного с изображаемым 

предметом, привлечения внимания к теме занятия или обследуемому объекту, создания 

эмоционального настроя. Литературные образы должны быть достаточно просты и понятны 

детям. Желательно обращаться к тексту не менее двух-трех раз в процессе занятий или других 

образовательных ситуаций (в начале, в середине и конце), чтобы дети более глубоко восприняли 
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образ – литературный (на слух) и визуальный (зрительно). На детское изобразительное 

творчество оказывает влияние не только содержание стихотворения, его художественный 

«язык», но и динамика, ритм, мелодика. В сознании и воображении ребенка создается яркий 

полимодальный образ, интегрирующий разные ощущения и впечатления в одно целое. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает детей эстетическими 

впечатлениями в области национального и мирового искусства.  

Знакомит с «языком искусства», основными средствами художественно-образной 

выразительности живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, 

дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства.  

Вводит в активный словарь новые термины, связанные с искусством и культурой (художник», 

«музей», «выставка», «картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное 

восприятие: умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом (художником, мастером, 

дизайнером).  

Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для создания 

выразительных образов, используя для этого освоенные способы и приемы. Советует сочетать 

различные виды деятельности, художественные техники и материалы при создании одной 

композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дети вырезают детали, другие приклеивают, 

третьи конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают (например, сюжеты «Наш город», 

«На ферме»). Показывает возможность создания одного и того же образа (солнце, цветок, 

бабочка) в разных художественных техниках и видах деятельности (в рисунке, аппликации, 

лепке, художественном конструировании и труде).  

Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации 

творческих замыслов.  

При организации коллективных работ («Золотая осень», «Праздничный салют», «В деревне», 

«На улице») учит согласовывать замыслы и действия, планировать работу. Проявляет уважение 

к художественным интересам каждого ребенка, бережно относится к результатам его творческой 

деятельности; создает условия для экспериментирования и самостоятельного художественного 

творчества.  

Консультирует родителей (или их законных представителей), как поддержать индивидуальные 

интересы и способности ребенка, каким образом организовать дома его художественную 

деятельность и создать портфолио творческого развития.  

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, рельефных 

изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного теста; знакомит с 

обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, 

народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети:  

✓ увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций;  

✓ заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют 

обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, диск, пластина) и выбирают рациональный способ 

формообразования;  

✓ понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют 

силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы);  

✓ самостоятельно применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, 

защипывание, прощипывание); самостоятельно используют стеку и различные штампики 

для передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки;  

✓ стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, 

сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру); 

осваивают разные способы соединения частей в целое.  

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных 

материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных инструментов (кисть, 

карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами 

рисования; предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого 
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теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, инициативность, уверенность, 

благодаря чему дети:  

✓ с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов 

(структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом 

замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные 

орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объемные изделия;  

✓ уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства 

(линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания 

сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного 

пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с 

художественными материалами и инструментами;  

✓ обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров, 

локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе тушевки).  

В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида деятельности, 

сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомит с 

историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами как художественным 

инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; развивает способности к цветовосприятию 

и композиции, в результате чего дети:  

создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные (кораблики 

на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные 

(полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, 

кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных 

силуэтов); составляют аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы), 

наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; начинают пользоваться ножницами как 

художественным инструментом, соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и 

передавать, резать, вырезывать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и 

криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

Созданные детьми рисунки, аппликации и объемные изделия (скульптуры, игрушки, 

аранжировки, сюжетные композиции) широко используются в игровых, образовательных и 

бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях детей.  

Дети 4–5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить, почему они 

выбрали для рассматривания и изображения тот или иной предмет, чем он понравился, привлек 

внимание, почему они хотят его изобразить. Они любят наблюдать и умеют сравнивать предметы 

между собой, владеют навыками тактильного и зрительного обследования различных предметов 

и материалов (бытовых, природных). Натура начинает играть важную роль в организации 

изобразительной деятельности детей. В качестве натуры обычно выступают хорошо знакомые 

детям предметы, имеющие несложную форму и состоящие из 2–5 частей. Наиболее часто 

используются игрушки (неваляшка, пирамидка, игрушечный домик из кубиков), зайчик, мишка, 

кукла (деревянные, пластиковые, меховые). Для натуры подбираются также предметы искусства 

– народные игрушки, скульптуры и бытовые предметы несложной формы (чашка, чайник, ваза, 

настольная лампа, подсвечник), художественно выполненные, с однотонной окраской и 

красивым, но несложным оформлением (полоски, штрихи, пятна, горох и др.). Педагог 

привлекает внимание детей к общему абрису предмета, форме и взаимному размещению частей, 

учить выделять цвет, основные и дополнительные элементы, чтобы дети смогли более точно 

передать строение и характерные особенности изображаемого предмета. Соблюдает основной 

принцип организации восприятия предмета: от целого – к составляющим частям (и характерным 

признакам) – и опять к целому.  

Постоянным помощником воспитателя становится художественное слово. Литературные образы 

обогащают впечатления детей, уточняют представления о воспринимаемых предметах и 

явлениях, хорошо запоминаются и в нужный момент вспоминаются для характеристики или 

детализации создаваемого образа.  
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Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская, мезенская, курская – кожлянский петушок и суджанская рыбка, 3–

5 видов матрешек, региональные игрушки – по выбору педагога); коллекция ложек, красивой 

посуды и других предметов интерьера из разных материалов (дерева, керамики, металла, 

соломки); тканые и плетеные декоративные вещи (салфетки, полотенца, коврики) на выставке, в 

мини-музее и в бытовом пространстве детского сада.  

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  

Книжная графика (иллюстрации).  

Билибин И., «Белая уточка»; Васнецов Ю., «Русские народные сказки» из сборника А. 

Афанасьева; Дехтярев Б., «Красная шапочка»; Конашевич В., «Чудо-дерево», «Путаница» и 

«Мойдодыр» (К. Чуковского); Лебедев В., «Цирк» (С. Маршака); Рачев В., «Лиса и журавль» 

(рус. нар. сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Орлова Н., «Лисичка со 

скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус. нар. сказки); Репкин П., «У солнышка в 

гостях» (словацкая сказка); Савченко А., «Заюшкина избушка»; Токмаков Л., «Крошка Вили 

Винки» (книга шотландских песенок); Чарушин Е., «Детки в клетке» (С. Маршака) и др. 

Живопись. Васнецов В., «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером волке»; Куинджи 

А., «Зима»; Левитан И., «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; Маковский К., «Дети, бегущие 

от грозы»; Остроухов И., «Золотая осень», «Осень»; Шишкин И., «Утро в сосновом бору», 

«Зимний лес», «Рожь» и др. 

Парциальная программа «Ладушки»  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста (под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой– ИД «Композитор», Санкт-Петербург», 2015), направленная 

на личностное творческое развитие детей средствами разных видов художественной 

деятельности: музицированием, играми, изобразительным творчеством.  

Содержание образовательной деятельности 

Приветствие. 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь с 

детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности 

и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - воспитывается доброе, 

внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В 

непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей 

развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и звуко-

высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и 

умение владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети 

учатся творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-

высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего 

дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с 

помощью звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно.  

Музыкально-ритмические движения  

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать 

свои движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные образы, 

эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои 

движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, 

упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. 

д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы 

дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную 

последовательность и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает 

им справиться с заданием.  

Развитие чувства ритма.  

Музицирование Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях 

выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, 

но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся 

постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие 

занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой 

детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру 

пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух. 4. 
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Пальчиковая гимнастика Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии 

ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, 

в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и 

письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных 

стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети 

учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными 

голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются 

звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих навыков. Расширяются 

представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию). 

Придумывая сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети 

развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) 

выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный 

процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается 

ассоциировать их с определенной потешкой.  

Слушание музыки  

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное 

направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной культуры. 

Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор 

произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с 

мировой музыкальной культурой, в репертуар включены произведения музыкальной классики 

(отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 

подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 

окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, 

загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так 

как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, 

особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание 

музыки» - является у детей любимым.  

Распевание, пение. 

 Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен 

доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на 

недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 

несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 

мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на 

занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные 

игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с 

музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), 

открытым и закрытым звуком.  

 

Пляски, игры, хороводы Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям 

подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в 

непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в 

пространстве, формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать 

элемент сюрприза, шутки, забавы.  

В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, 

так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. 

Детям достаточно, если они того хотят, подпевать.  

Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны 

непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей.  

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных 

видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, 

воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, 

формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг 

к другу.  
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Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в 

лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях. 

В рамках программы «Ладушки» (под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И.) 

представлен репертуар по возрастным группам, для детей раннего возраста (С.7), младшего 

возраста (С.12) среднего возраста (С.16)   

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала:  

✓ иллюстрации и репродукции;  

✓ дидактический материал;  

✓ малые скульптурные формы;  

✓ игровые атрибуты;  

✓ музыкальные инструменты;  

✓ аудио- и видеоматериалы. 
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3.Организационный раздел  

Обязательная часть Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

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

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

        Развивающая предметно-пространственная среда ОУ (далее - РППС) соответствуют 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы. При проектировании РППС ОУ учитывались особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.).  

         Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ОУ, прилегающими 

и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

         В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

       В соответствии со Стандартом РППС образовательное учреждение обеспечивает и 

гарантирует:  

✓ охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

✓ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
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программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

✓ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

✓ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

✓ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

✓ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

✓ создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ОУ, для детей, принадлежащих к разным национально 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

       РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

       Развивающая предметно-пространственная среда ОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

         Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

         Для выполнения этой задачи РППС: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности;  

4) доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
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нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

         При проектировании РППС учитываются целостность образовательного процесса в ОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

имеется следующее.  

         В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкально- спортивном зале, детской гостиной), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территории также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

        Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

        В образовательном учреждении обеспечена доступностью предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях имеется пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

РППС в ОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Развивающая предметно-пространственная среда ОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок и др.).  

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

       Компьютерно-техническое оснащение ОУ может использоваться для различных целей:  

✓ для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

✓ для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

✓ для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

✓ для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  
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         Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться с Программой ОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОУ.  

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. 

3) иными педагогическими работниками (учителями-логопедами, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре), вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ОУ.  

Реализация Программы требует от ОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ОУ вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ОУ предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

В целях эффективной реализации Программы ОУ созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т.ч. учитывающие особенности реализуемой образовательной 

программы.  

Образовательное учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ.  

ОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательное учреждение, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В ОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ОУ требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

✓ к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

✓ помещениям, их оборудованию и содержанию, 

✓ естественному и искусственному освещению помещений, 

✓ отоплению и вентиляции, 

✓ водоснабжению и канализации, 

✓ организации питания, 

✓ медицинскому обеспечению, 

✓ приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

✓ организации режима дня, 

✓ организации физического воспитания, 

✓ личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

ОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

✓ учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

✓ помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

✓ оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

✓ мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование ОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В дошкольном учреждении имеются: 

✓ Кабинет заведующего; 

✓ Методический кабинет; 

✓ Медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

✓ Музыкально – физкультурный зал; 

✓ Групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

✓ Пищевой блок; 

✓ Детская гостиная. 

Техническое оснащение: 

✓ Телевизор; 

✓ МФУ; 

✓ Проекторы; 

✓ Компьютеры; 

✓ Ноутбуки; 

✓ Фортепиано; 

✓ Музыкальные центр; 
 

         Помещение   Вид деятельности, процесс      Участники 

Образовательная область "Художественно- эстетическое развитие", 

"Физическое развитие" 

Музыкально-

физкультурный зал 

НОД, 

Праздники(спортивные/музыкальные), развлечения, 

досуги, концерты, театральные постановки, 

совместная деятельность, педсовет, семинары, 

общие собрания консультации 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели, 

воспитанники всех 

возрастных групп 

Образовательная область: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Групповая комната Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей  

Сенсорное развитие;  

Развитие речи; 

Познавательное развитие;  

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно - прикладным творчеством; 

Развитие элементарных математических 

представлений;  

Обучение грамоте;  

Сюжетно - ролевые игры; Самообслуживание; 

Трудовая деятельность;  

Самостоятельная творческая деятельность;  

Ознакомление с природой, труд в природе; 

Игровая деятельность. 

Воспитанники 

Педагоги 

Родители (законные 

представители) 

Спальня  

 

Дневной сон  

Гимнастика после сна 

Воспитанники 

Педагоги 

Кабинет  

Учителя-логопеда 

Диагностика,  

Консультации  

Воспитанники 

Педагоги 

Родители (законные 

представители) 

Детская гостиная Совместная деятельность Воспитанники 

Педагоги 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. Медицинский 

мониторинг (антропометрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет  

 

Осуществление методической помощи педагогам   

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

Педагоги 
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Коридор ОУ Стенды для родителей,   

Стенды для сотрудников 

Сотрудники  

Родители (законные 

представители) 

 

      ОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности оборудование: 

 

Основное предназначение Оснащение 

«Уголок 

познания» 

Расширение познавательного опыта Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Уголок 

творчества» 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить в 

различных видах деятельности. 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

алгоритмами 

Музыкально- дидактические пособия 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Элементы театральной атрибутики 

«Игровой 

уголок 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта. 

 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с возрастом детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия» 

Предметы- заместители 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

(младший возраст - с крупными деталями)  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Тематические выставки 

«Уголок 

двигательной 

активности» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   
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Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 

Наглядные пособия по реализации Программы 

 

Бордачева И. Ю. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка 

Минишева Т. 

 

ФГОС Мир в картинках.  Птицы домашние. 

ФГОС Мир в картинках.  Птицы средней полосы. 

ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 

ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья. 

ФГОС Мир в картинках. Космос. 

ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 

ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

ФГОС Мир в картинках. Посуда. 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые. 

ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании ОУ, реализующей Программу.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Программа служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию Программы– гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, необходимый 

для реализации образовательной программы, включая: 

✓ расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

✓ расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

✓ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем ОУ, реализующей образовательную программу). 

ОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы, соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

на тариф, установленный на соответствующий год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

ОУ направлено на совершенствование деятельности и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации Программы ОУ.  

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за ОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации программы ОУ, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

ОУ работает с 7.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, 

воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

Правильная организация жизни детей является важным фактором укрепления их здоровья. 

Режим дня детского сада соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

ребенка. Непрерывная образовательная деятельность (далее- НОД) проводится в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-

13, с учетом возраста воспитанников, учебным планом, расписанием НОД, принятым 

педагогическим советом и утверждённым заведующим ОУ. 

Образовательная деятельность осуществляется: 

✓ в форме непрерывной образовательной деятельности (НОД), для которой выделено в 

режиме дня специально отведенное время по расписанию;  

✓ в форме образовательной деятельности в режимных моментах подгруппами и 

индивидуально в течение дня (в игровой и совместной деятельности, на прогулке, в утренний и 

вечерний отрезок времени и пр.). 

Продолжительность НОД для детей от 3до 4-х лет не более 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет 

не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 

второй младшей группе (3-4 года) и средней группе (4-5 лет) не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 

10 минут. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и: 

✓ обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

✓ позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально 

✓ содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

✓ позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

 В летний период учебные занятия проводят только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличена продолжительность прогулок. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно- половых возможностей детей и сезона года. 

 Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

✓ элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые 

в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;   

✓ специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

 Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

 Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

 Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

 Режим дня скорректирован с учетом работы ОУ и с учетом климата теплого и холодного 

периода. 

Дополнительно к основным режимам групп в ОУ разработаны рекомендации по 

организации щадящего (индивидуального) режима для детей, перенесших заболевание, гибкого 

режима, организуемого в случае неблагоприятных условий погоды и дни проведения детских 

массовых мероприятий и праздников, режима в период адаптации детей к условиям детского сада 

и недели детских каникул. Применение дополнительных режимов всегда сопровождается 

предварительным обсуждением согласованных действий педагогов и родителей. 

Рекомендации по проведению гибкого режима. В дни проведения праздников может 

смещаться время прогулки, отменяется непрерывная образовательная деятельность с детьми. В 

случае неблагоприятных условий погоды (сильный ветер, дождь, мороз) – все виды деятельности 

детей, планируемые при проведении прогулки, организуются педагогами в помещении ОУ 

(группы, зал, холлы, детская гостиная). 

Рекомендации по проведению щадящего (индивидуального) режима дня 

1. Щадящий режим назначается детям с III и IV группой здоровья, детям, перенесшим 

заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки.  

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ОУ. 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ОУ на определенный срок в зависимости от состояния здоровья 

ребенка, диагноза заболевания.  

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком  
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Модель двигательного режима 
Подвижные игры во время приёма детей  ежедневно 3-5 мин.  ежедневно 5-7 мин  

Утренняя гимнастика  ежедневно 3-5 мин  ежедневно 5-7 мин  

Физкультминутки  2-3 мин  2-3 мин  

НОД по физическому развитию  3 раз в неделю 10-15 мин  3 раза в неделю 15-20 мин.  

подвижные игры:  

сюжетные;  

бессюжетные;  

игры  

забавы;  

соревнования;  

эстафеты;  

аттракционы.  

Ежедневно  

не менее двух игр по 5-7 

мин  

Ежедневно  

не менее двух игр по 7-8 мин  

Оздоровительные мероприятия:  

гимнастика пробуждения  

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин Ежедневно 5 мин 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика;  

пальчиковая гимнастика;  

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая  

упражнения по выбору  

3-5 мин  

Ежедневно, сочетая  

упражнения по выбору 6-8 мин  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 15 мин  1 раз в месяц по 20 мин.  

Спортивный праздник  2 раза в год по 15 мин  2 раза в год по 20 мин  

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя  

Учебный план 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа 

Физическое развитие: 

Физическая культура  

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром/ 

Формирование элементарных математических 

представлений/ 

Сенсорное развитие 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие: 

Развитие речи  

2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Музыка  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

- 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО  10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 10 занятий в 

неделю 

 

Режим дня 
Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа 

Приход детей, свободная игра, совместная деятельность 7.00–7.50 7.00–8.00 7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 7.50–8.00 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 

 

8.10–8.40 8.10–8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.30–8.40 8.40–9.00 8.40–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, совместная деятельность 

8.40–9.10 9.00–10.00 9.00–10.00 

Второй завтрак 9.10–9.20 10.00-10.15 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20–11.40 10.15–12.10 10.15–12.10 

Возвращение с прогулки 11.40–11.55 12.10-12.20 12.10–12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 12.20–13.00 12.30–13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30–15.00 13.00–15.00 13.00–15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.15–15.30 15.25–15.50 15.25–15.50 

Игры, организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, совместная деятельность 

15.30–16.20 15.50–17.00 15.50–17.00 

Занятия со специалистами*  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20–17.40 17.05–18.20 17.10–18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.40–19.00 18.20–19.00 18.20–19.00 

Примерный календарный учебный график 
1.  Режим работы учреждения 

   Режим работы 07.00 - 19.00 

пятидневная рабочая неделя 

выходные дни: суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Время работы возрастных групп 12 часов 

2.  Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 

Окончание учебного года 

01 сентября 

31 августа 

Количество недель в учебном году количество недель считается по производственному календарю 

Летний оздоровительный период: 6 недель  

3.  Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг  первичный - воспитатели/специалисты 

итоговый - воспитатели/специалисты 

сентябрь 

май 

4. Праздники и тематические мероприятия для воспитанников 

09 «День знаний» 

 Мероприятия по ПДД 

10 «Осенняя ярмарка» 

«Чистый город» 

11 «Разукрасим мир стихами»  

 День матери 

12  «Новый год» 

01  «День памяти» (День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

02 День российской науки 

 «Военная слава» (День защитника Отечества) 

03 «В гости к Масленице» 

Международный женский день 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

04 День космонавтики.  

«Правила пожарной безопасности»  

День пожарной охраны 

05 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

 «До свидания, детский сад!» 

5.  Праздничные дни 

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

    Формы образовательной деятельности в режимных моментах и культурные практики 
Социально-коммуникативное развитие (общение, игровая деятельность, трудовая деятельность) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта 

Ежедневно  

Самообслуживание Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно  

Общий и совместный труд - 

Индивидуальные игры с детьми  Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей Ежедневно  

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности  

В соответствии с рабочей программой педагогов 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг Ежедневно  
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности) 1-2 раз в месяц 

Наблюдения в природе (на прогулке, в группы) Ежедневно  

Интеграция областей - Проектная деятельность  

В соответствии с рабочей программой педагогов 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно  

Чтение и обсуждение художественной и познавательной литературы Ежедневно  

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно  

Интеграция областей - Речевое игры, беседа, чтение художественной и познавательной 

литературы в рамках проектной деятельности 

В соответствии с 

рабочей программой 

педагогов 

Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 

Творческая мастерская по интересам  1-2 раза в неделю 

Творческая активность в рамках проектной деятельности 

В соответствии с рабочей программой педагогов 

Физическое развитие  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ежедневно  

Подвижные игры Ежедневно  

Развитие крупной и мелкой моторики Ежедневно  

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 

В соответствии с рабочей программой педагогов 

 

Предельная наполняемость Групп 

Под предельной наполняемостью групп понимается списочный состав группы, 

определяемый с учетом рекомендаций Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 с 

изменениями и дополнениями), а также Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. 

N 1014 (далее - Приказ N 1014). Пунктом 1.9 СанПиН установлено, что количество детей в 

группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего 

возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста 

(от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ОУ 

       Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Группа раннего возраста  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

     Младшая группа  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/#100011
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-15052013-n/#000001
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стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «День матери России»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений.  

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 

и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, 

тематические досуговые, мероприятия в рамках знакомства дошкольников с 

календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям; 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, руководства ОУ, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации Программы (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают:  

✓ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

✓ научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

✓ нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

✓ научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой;  
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✓ методических рекомендаций по разработке Программы ОУ с учетом положений Программы 

и вариативных образовательных программ;  

✓ практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в ОУ, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

ОУ, реализующих Программу.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 

на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

✓ развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления ОУ;  

✓ развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

✓ сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы ОУ с семьями воспитанников; 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: prаvo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

 

3.10. Перечень литературных источников  

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013.  

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

3. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
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4. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

5. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. 

– М., Академия, 2011. 

6. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

9. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

10. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

11. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

13. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

14. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

15. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

16. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. 

– М.: Учебная книга БИС, 2008. 

17. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

18. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

19. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

20. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

21. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

24. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

28. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

29. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  

30. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

31. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

32. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  

33. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

34. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

35. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

36. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996. 
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37. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

38. Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет, М., 2015 
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3.11. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание условий реализации парциальных образовательных программ 

Психолого-педагогические, кадровые и материально-технические условия ОУ, представленные 

в содержательном разделе и организационном разделе в полной мере, позволяют осуществлять 

образовательную деятельность по парциальным программам и направлениям работы.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Для реализации парциальных программ и направлений работы используются следующие 

методические материалы и средства обучения и воспитания: 

 
Парциальная программа «Цветные ладошки». Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2015.  
Лыкова И.А. 

 

«Изобразительное творчество в детском саду. Путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Занятия в 

ИЗОстудии». Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. «Карапуз-дидактика». Творческий центр 

СФЕРА. Москва 2008 г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Разновозрастная группа. 3-5 

лет». Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. «Карапуз-дидактика». Творческий центр СФЕРА. Москва 2009 

г. 

«Дидактические игры и занятия. Художественное воспитание и развитие 

детей 1-7 лет». Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. «Карапуз-дидактика». Творческий центр 

СФЕРА. Москва 2009 г. 

«Педагогическая диагностика. 1-7 лет. Методическое пособие для 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. «Карапуз-

дидактика». Творческий центр СФЕРА. Москва 2009 г. 

«Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки». «Карапуз-

дидактика». Творческий центр СФЕРА. Москва 2009 г. 

Парциальная программа «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. – ИД «Композитор», Санкт-

Петербург»,2015 

Каплунова И.,  

Новоскольцева И. 

«Ясельки» Планирование и репертуар музыкальных занятий (2 CD), первая 

младшая группа- ИД «Композитор», Санкт-Петербург»,2015 

«Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением 2 CD, младшая группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов - ИД «Композитор», Санкт-Петербург»,2017 

«Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением 2 CD, средняя группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов - ИД «Композитор», Санкт-Петербург»,2015 

«Умные пальчики», методическое пособие для воспитателей детских садов, 

родителей- ИД «Композитор», Санкт-Петербург»,2015 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

образовательного дошкольного учреждения детского сада №37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Обязательная 

часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) и с соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Цель программы проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

✓ социально-коммуникативное развитие,  
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✓ художественно-эстетическое развитие,  

✓ речевое развитие,  

✓ познавательное развитие,  

✓ физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 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 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и 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.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, дополняющие содержание отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы.  

Представленные программы, направлены на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы: 

Парциальная программа «Цветные ладошки». Лыкова И.А. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2015.  

Парциальная программа «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

Каплунова И., Новоскольцева И. – ИД «Композитор», Санкт-Петербург»,2015 
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Реализация Программы осуществляется ежедневно: в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности, в непосредственно 

образовательной деятельности. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ОУ 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

✓ знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

✓ информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.  

✓ образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение 

мастер-классов, тренингов. 

✓ совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


